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Abstract 

Monument studies as a scientific discipline has formed its structure in accordance with its tasks, which are 

based on the promotion of the use of cultural heritage objects for the socialization of individuals. These include 

the identification of such objects, their study, protection, restoration and reconstruction, etc., and most importantly, 

the use of axiological information about the past to convey. 

 

Keywords: monuments of history and culture, protection of cultural heritage, restoration, museum work, 

tourism 

 

Historical and cultural monuments, both movable 

and immovable, are an integral part of the national his-

torical and cultural heritage. Due to the need to recon-

struct an objective picture of events and processes that 

took place in Ukraine, our time is marked by the inten-

sification of interest of various segments of society in 

the study and preservation and use of historical and cul-

tural heritage. 

Objects of cultural heritage, which have absorbed 

the centuries-old history of the people, are the custodi-

ans of its spiritual and material culture and traditions. 

They play an important social role, significantly influ-

encing the spiritual atmosphere of modern society (in 

particular, the historical and scientific knowledge of the 

past), providing a deeper understanding of the life of 

the people, its historical past. In addition, historical and 

cultural monuments contribute to the education of 

moral, aesthetic and patriotic feelings of citizens, the 

development of culture, education, science, art – all that 

is the basis of socialization of the individual. All of 

these points require scientific understanding, which has 

become the goal of monument science as a science. 

Although the collection of historical and cultural 

monuments has a long history, monument science is a 

relatively young science. As a separate scientific field, 

it actually took shape in the last third of the twentieth 

century. And its formation is largely due to the growth 

of widespread interest in public use, and hence in the 

protection and preservation of historical and cultural 

heritage. The expansion of the use of historical and cul-

tural monuments in the life of society has become a 

driving force in the formation of the basic foundations 

of the new scientific discipline. On the other hand, the 

inclusion of cultural heritage sites in the contemporary 

cultural context in all its aspects provides the most im-

portant material for the study of theoretical issues re-

lated to cultural heritage. In accordance with the expan-

sion and deepening of monument research, the specific 

goals and methods of the new science, its object and 

subject were determined, and its internal structure be-

gan to take a certain form. 

Questions about the theoretical and methodologi-

cal problems of monument studies have been repeat-

edly addressed by various researchers (for example, [1-

3]), who with a variety of opinions and approaches to 

this issue more or less agreed that the subject of re-

search in the field of monument science is information 

contained in historical and cultural monuments. The 

tasks of monument studies are: development of own 

theoretical and methodological principles that allow to 

study the degree of adequacy of monuments to histori-

cal reality; developing methods for identifying, select-

ing, studying, evaluating the significance and relation-

ships of information contained in them; methods of pur-

poseful use of information for educational purposes; 

development of theoretical foundations of complex 

preservation of historical, cultural and natural environ-

ment "[4, p. 41]. 

https://orcid.org/0000-0002-3020-9636
http://context.reverso.net/translation/english-russian/a+PhD
https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-1-3-7
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Finally, there is a more or less common notion that 

monument studies "comprehensively studies the vari-

ous elements of historical and cultural heritage (histor-

ical and cultural monuments) in their inseparable unity 

as part of the natural and cultural environment, theoret-

ically summarizes their place and role in general cul-

tural and historical process, the existing experience of 

their study and preservation in the context of their opti-

mal integration into the current and future system of 

functioning of society as a complex social complex. 

Thus, "monument science is a special scientific disci-

pline, the subject of which is a comprehensive study, 

protection, preservation and promotion of historical 

and cultural monuments as part of national and world 

cultural heritage" [5, p. 19]. 

Thus, the study of monuments covers a number of 

issues related to the identification, preservation and use 

of cultural heritage sites. Each of these problems has its 

place and meaning in this complex, which is distin-

guished by their connection and interaction. We tried to 

present this complex with its internal connections in the 

form of a general scheme shown in the figure. 

Naturally, the identification of cultural heritage 

sites is the first in this complex. The activity of identi-

fying such objects has a long history, during which the 

criteria for the selection and assessment of historical 

and cultural monuments, their nomenclature in accord-

ance with existing norms, have been improved. For ex-

ample, at present in Ukraine, the latter is determined by 

the Law of Ukraine "On the Protection of Cultural Her-

itage Sites" [6]. In accordance with it, an object of cul-

tural heritage is an architectural monument, a building 

(structure), a complex (ensemble), their associated 

parts, movable objects, as well as territories or water 

bodies (objects of underwater cultural and archaeolog-

ical heritage), other natural - anthropogenic or man-

made objects, regardless of the state of preservation, 

that have come down to our time, are valuable from an 

archaeological, aesthetic, ethnological, historical, ar-

chitectural, scientific or artistic point of view and have 

retained their authenticity. The law provides detailed 

definitions of the types of cultural heritage objects, in 

accordance with which they are identified and recorded 

(entered in the State Register of Monuments of 

Ukraine), as a result of which they receive the status of 

cultural heritage objects. 

At this stage, it is impossible to achieve the desired 

result without conducting appropriate studies of the 

state of cultural heritage objects, preparing accounting 

documents, official registration with subsequent inclu-

sion in the State Register of Immovable Monuments of 

Ukraine. In particular, it is important to note the role of 

the "Collection of Historical and Cultural Monuments 

of Ukraine" - a fundamental encyclopedic scientific ref-

erence book on all immovable monuments known in 

Ukraine - archeology, history, architecture and urban 

planning, science and technology, monumental art of 

historical, scientific or artistic value. In the course of its 

preparation, conceptual approaches were identified, a 

wide range of archival sources was worked out, and 

large-scale surveys of historical and cultural sites were 

carried out [7]. 

Any monument of material culture is determined 

by the material substance and the corresponding form, 

which are the custodians of historical and cultural in-

formation - historical, scientific, aesthetic, artistic and 

others. As for the fulfillment of its main social role by 

a cultural heritage object, the main thing for it is value 

(axiological) information. An important category that 
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defines the essence of the monument is the reliability of 

the material content and form. The authenticity of a 

monument should be understood as a condition or prop-

erty of a material substance and form, which makes it 

possible to consider an object as a genuine document of 

history or a work of art. And determining the authentic-

ity of a monument is one of the most important tasks of 

its study. 

In the process of studying historical and cultural 

monuments it is also necessary to take into account the 

peculiarities of historical development of Ukraine, the 

mentality of the population in different regions that 

were part of different state formations and adapt the 

proposed recommendations taking into account na-

tional peculiarities. . 

Indeed, cultural heritage in the form of a certain 

system of material formations of the past is such only 

in some historical context, outside of which it is only a 

simple accumulation of "soulless" objects. At the same 

time, a specific historical context related to a specific 

"set" of cultural heritage objects (as, however, this "set" 

itself) always depends on a certain subjective interpre-

tation of historical facts. This is not a matter of con-

scious distortion, but a subjectively conscientious re-

searcher sometimes even subconsciously takes into ac-

count some and does not take into account other 

historical facts and their connections, gives them differ-

ent weight, explains them differently. It is impossible 

to achieve this completely, but a largely positive result 

can be achieved if specific historical facts are "in-

scribed" in a holistic historical picture that reproduces 

the general course of historical development [8]. There-

fore, the historical context plays an extremely im-

portant role and should be taken into account both in 

the identification and use of cultural heritage sites (as 

shown in the diagram). 

However, in order for historical and cultural mon-

uments to fulfill their social functions, they must first 

and foremost be able to survive physically - today and 

in the future, that is, to protect them from the destruc-

tive effects of time and adverse external factors. And 

since these monuments are not only our heritage today, 

but must also serve our descendants, conservation is-

sues are becoming extremely important. In the Law of 

Ukraine "On Protection of Cultural Heritage" a set of 

measures for the preservation of historical and cultural 

monuments is interpreted as their protection, including 

detection, scientific study, classification, state registra-

tion, direct measures for protection, preservation, 

proper maintenance, appropriate use, conservation, res-

toration and museification of cultural heritage sites [6]. 

It should be noted that historical and cultural mon-

uments, especially immovable monuments, are often 

inextricably linked with their environment, and outside 

of it significantly lose a significant part of their inherent 

information and emotional impact. Therefore, the rele-

vant documents regulate the establishment of protected 

areas of monuments. The protection zone of the monu-

ment, archeological territories, regulation of buildings, 

protected landscape, archeological cultural layer are 

determined, reserves and historical areas of settlements 

are formed as historically inherited sets of cultural her-

itage objects, organized territorially, etc. 

Preservation of cultural heritage sites, especially 

those that have already been significantly affected by 

the devastating effects of time, primarily provides pro-

tection against further adverse effects of adverse fac-

tors, ie their conservation. This term translated from 

Latin means "preservation", ie ensuring the continued 

existence of the monument in its authentic state - by 

strengthening its material structure, protecting the ob-

ject from further destruction. Intragenic interventions 

in the material structure of the monument are limited 

here by the optimal volume of its disclosure and the use 

of mainly constructive and technical measures aimed at 

eliminating the destruction and damage. 

Thus, conservation is aimed at maximizing the 

preservation of the authentic material structure of the 

monument intact. However, in order to convey a holis-

tic view of this cultural heritage site, in some cases it is 

advisable to apply to it measures to restore its former 

material structure, ie its restoration - in whole or in part 

[9]. The method of integral restoration is aimed at re-

storing the stylistically integral, compositionally per-

fect system of the monument. Therefore, in addition to 

the use of such intragenic interventions in the existing 

material basis of the monument, as strengthening and 

disclosure, there are legitimate actions that lead to this 

goal - to restore the historic appearance of the monu-

ment. 

Intermediate place between conservation and 

complete restoration is occupied by fragmentary resto-

ration. This method applies to monuments with a com-

plex history, ie those whose material structure consists 

of numerous layers of different times. Therefore, in-

depth studies of the material structure of the monument 

are an important prerequisite for balanced intragenic in-

terventions. Using such restoration actions as discovery 

and reproduction, it is possible to identify the compo-

nents of the material structure, to trace the historical 

stages of formation of the ancient material structure. 

Thus, in all three cases, the priority is to preserve 

the authentic material substance of the monument. The 

second task is to identify hidden or lost features of the 

plastic interpretation of the form or its fragments. Thus, 

the subject of intragenic intervention, and hence the 

subject of restoration, is the authentic material structure 

and the corresponding form of the monument or its 

fragment. Thus, restoration is a system of scientifically 

based technical measures of intragenic nature, aimed 

both at preserving the authentic material structure and 

identifying the plastic qualities of the shape of the mon-

ument. It is the actions of intragenic nature to the mate-

rial substance of the monument and determine the es-

sence of the restoration associated with interventions in 

the material substance of the monument [10]. 

The application of restoration methods requires in-

depth analytical studies of the existing condition of the 

monument, the study of historical sources and ana-

logues that help to scientifically justify its reconstruc-

tion and reproduction of lost elements. In general, re-

construction in a sense is a necessary step in the resto-

ration of the monument, because the latter is impossible 

without a more or less complete idea of the original 

state of the monument. However, reconstruction can be 

of two kinds: both ideal and material. The task of the 
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first is to graphically reproduce the original image of 

the remains of a half-destroyed or distorted object by 

later interventions. The material restoration, making 

appropriate changes to the object, aims to restore it to 

its original form as a material structure. 

The range of methods used in the reconstruction is 

extremely wide. We can mention the intuitive-visual, 

the search for historical analogies, certain analogies 

with relevant modern phenomena, methods of formal 

classification, cluster analysis, the use of methods of 

mathematics and natural sciences. Classification plays 

a particularly important role here. After all, the classi-

fication of objects is by analogy with their essential fea-

tures. If we do not know the essential features of the 

object, the reconstruction of which is taking place, we 

use them to restore the essential features of similar clas-

sification of objects [11]. 

As for the actual (material) reconstruction, in con-

trast to the actual restoration, its admissibility to pre-

serve the authenticity of the monument is largely deter-

mined by specific conditions. Reproduction of the pre-

vious state and location of lost elements is hypothetical, 

reducing the level of reliability depending on the level 

of changes. Extremely, the reconstruction is a new 

model, ie props, a model. In the practice of monument 

protection, as an exceptional phenomenon, there are in-

tegral reconstructions of cultural heritage sites de-

stroyed in the past. However, from the point of view of 

the authenticity of the material substance, they should 

no longer be considered real monuments, and therefore 

can not adequately fulfill their basic social role. 

Ultimately, the discovery, accounting, research, 

conservation and restoration of historical and cultural 

monuments are done so that the latter can (both now 

and in the future) effectively perform their basic social 

function - promoting the socialization of the individual 

[12]. To do this, the monument must convey to those 

who perceive it, the axiological (value) information that 

was involuntarily laid down in this object at the time by 

the society that created it. Meanwhile, the society did 

not create this object at all, so that in time it would be-

come a monument of history and culture; when it was 

created, they tried to achieve completely utilitarian 

goals - through its functioning to ensure the satisfaction 

of a particular human need. In this capacity, this facility 

functioned until social development led to the loss of 

its utilitarian functions. From this moment on, this ma-

terial formation acquires another function - the function 

of an information mediator between the past and the 

present. And this is exactly what it is used for in terms 

of monuments. 

This is a common transformation for a material 

object that becomes an object of cultural heritage for 

us. However, in some cases, for various reasons, such a 

material object, becoming a cultural monument, largely 

retains some of its functionality and can be used in the 

current environment for one or another utilitarian pur-

pose. Then the question arises not only of including it 

in the modern cultural context as a monument, but also 

of adapting it to the new utilitarian functions needed by 

society. 

This may apply to different types of monuments, 

but the problem of adapting architectural monuments 

that have retained their functionality is particularly im-

portant. When deciding on the adaptation (functional 

adaptation) of an architectural monument, it should be 

borne in mind that the initial function was an important 

formative factor of the object. On the other hand, the 

successful functional adaptation of the monument, as 

evidenced by previous experience, largely determines 

its further preservation, provides accessibility to the 

general public. Thus, many outstanding objects of ar-

chitectural heritage house museum exhibits with differ-

ent themes, which makes it possible to ensure the 

preservation of historically inherited planning and spa-

tial structure of buildings, to reveal the architectural, ar-

tistic and historical content of monuments [13]. 

As for the specific use of cultural heritage as his-

torical and cultural monuments, ie as a material media-

tor between past and present, designed to help the indi-

vidual in determining its coordinates in the cultural, 

historical and social continuum, inclusion in the mod-

ern cultural context by establishing an emotional con-

nection with the past, it happens through the museifica-

tion of the object. 

According to the definitions of the same Law of 

Ukraine "On Protection of Cultural Heritage" museifi-

cation is defined as "a set of scientifically sound 

measures to bring cultural heritage sites in a condition 

suitable for sightseeing" [6]. From this definition, it can 

be concluded that it applies only to immovable monu-

ments. In fact, this is basically how the term was under-

stood - although "excursion visit" can be understood as 

an excursion to the museum, where moving monuments 

of history and culture are preserved. Accordingly, in re-

cent times, this term is often used in such an extended 

sense, ie in relation to all, without exception, cultural 

heritage sites. 

Since the use of cultural heritage is the ultimate 

goal of all activities for the identification, protection, 

conservation and restoration of historical and cultural 

monuments, it should become one of the most im-

portant objects of research in monument science. 

Therefore, issues related to the organization of tours of 

immovable monuments, the theory of museum exhibits 

of movable monuments should be of interest not only 

to those who plan tours or create museum exhibitions, 

but also theorists of monuments who would consider 

the most effective performance of historical and cul-

tural monuments in all their "incarnations" functions of 

establishing emotional connection of contemporaries 

with the past, thus contributing to the important cause 

of socialization of our compatriots. As well as elabora-

tion of practical aspects of promoting the maximum 

promotion of our cultural heritage for the same pur-

pose. 

These points are part of monument science as a 

science. It should be borne in mind that this is not just 

a certain set of units of this science, but a certain com-

plex of them, which involves the interconnectedness 

and interaction of these elements, which only in such a 

set create the structure of monument science. 
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Abstract 
This paper presents the results of studies in the floodplain system of North Vietnam of fish infestation by the 

larvae of Clonorchis sinensis with an analysis of scientific publications on this topic. It has been established that 

the highest rates of fish infestation with cysts of the clonorchiasis pathogen are recorded in fish-breeding reservoirs 

in the floodplain of the Hongha River (Red River). The contamination of fish resources in natural reservoirs with 

C. sinensis metacercariae is much lower than in fish ponds. In urban water bodies and fish ponds with sewage, the 

invasion of hepatic trematodes is much lower than that of intestinal trematodes. 

Аннотация 
В данной работе изложены результаты исследований в пойменно-речной системе Северного Вьетнама 

зараженности рыб личинками Clonorchis sinensis c анализом научных публикаций по данной теме. Уста-

новлено, что наиболее высокие показатели инвазированности рыбы цистами возбудителя клонорхоза ре-

гистрируются в рыбоводных водоемах в пойме реки Hôngха (Красная река). Зараженность рыб в природ-

ных водоемах метацеркариями C. sinensis значительно ниже, чем в рыбоводных прудах. В городских во-

доемах и рыбоводных прудах со сточными водами инвазия печеночными трематодами значительно ниже, 

чем кишечными трематодами. 

 

Keywords: floodplain-river water bodies of North Vietnam, fish, metacercariae Clonorchis sinensis 

Ключевые слова: пойменно-речные водоемы Северного Вьетнама, рыбы, метацеркарии Clonorchis 

sinensis 

 

Клонорхоз – широко распространённый гель-

минтоз в Юго-Восточной Азии: Китае, Вьетнаме, 

Японии, Корее и странах Индокитайского полуост-

рова. В России очаги этого заболевания находятся 

в бассейне Амура. Возбудитель клонорхоза отно-

сится к группе трематодозов печени, заражение ко-

торыми происходит при употреблении в пищу 

рыбы, инвазированной личинками Clonorchis 

sinensis (Looss,1907). Проблема клонорхоза в стра-

нах Юго-Восточной Азии изучается в основном в 

аспекте безопасности для населения товарной 

рыбы на внутреннем и внешних рынках, поэтому 

главное направление – исследования водоемов, 

служащих для разведения рыб. Исследованию рас-

пространения этой инвазии у рыб из природных во-

доемов уделяется гораздо меньшее внимание. 

Рыбы из различных систематических групп явля-

ются вторыми промежуточными хозяевами возбу-

дителя клонорхоза. В целом выявлено более 150 ви-

дов пресноводных рыб (59 родов в 15 семействах), 

которые являются вторыми промежуточными хозя-

евами для C. sinensis [5,10,11,17,19,26]. Аквакуль-

тура во Вьетнаме является основным видом эконо-

мической деятельности в сельской местности. За 

последние 40 лет во Вьетнаме производство рыбы 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-1-8-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Looss
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увеличилось в 9,3 раза (до 400 000 тонн) [7]. По-

этому очень важно было для контроля качества 

рыбной продукции выявить и устранить пути по-

ступления инвазии C. sinensis в рыбоводных хозяй-

ствах. В связи с этим конца 20 столетия начались 

исследования по выявляемости данного тремато-

доза у рыб в фермерских и государственных рыбо-

водных хозяйствах. Во время первых исследований 

в Северном Вьетнаме 80-90-е годы прошлого сто-

летия сообщалось о нахождении метацеркарий C. 

sinensis у Pseudorasbora parva, Abbottina ( 

Pseudogobio) rivularis, Ctenopharyngodon idellus, 

Carassius carassius, Carrassius auratus, Cultriculus 

(Z Hemiculter) spp., Cyprinus carpio, Cyprinus carpio 

nudus, Opsariichthys spp., Rhodeus spp., Sarco-

cheilichthys spp., Zacco platypus, Zacco temminckii, 

Hypomesus olidus Tilapia mossambica, Hypothalmich-

thys molitrix, Anabas testudineus, Cyprinus carpio, 

Mylopharyngedon piceus и Cirrhina molitrorella 

[3,16]. В этот период была выявлена чрезвычайно 

высокая распространенность инвазии у рыб ци-

стами возбудителя клонорхоза от 13 до 100%. По 

мнению ряда авторов наиболее важным вторым 

промежуточным хозяином C. sinensis во Вьетнаме 

являются карповые рыбы. Наиболее часто инвазия 

метацеркариями клонорхисов отмечается у Pseu-

dorasbora parva. Затем следуют Ctenopharyngodon 

idellus, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Hy-

pophthalmichthys nobilis и Saurogobio dabryi [18].  

В начале 21 века был проведен анализ всех ма-

териалов по зараженности рыб личинками C.sinen-

sis c 1976 по 2002 год из 11 провинций Северного 

Вьетнама. Экстенсивность инвазии в среднем ци-

стами возбудителя клонорхоза составляла в про-

винциях Ha Giang 0,6%, Thanh Hoá 11%, Hoà Binh 

5%, Ha Tay 16%, Ninh Binh 20-30%, Ha Nam 3%, 

Nam Đinh 3-37%, Thai Binh 0,2%, Hai Phong 13,1%, 

Bac Giang 16.3%, Nghe An 0,9%.[75]. Были исследо-

ваны десять видов пресноводные рыбы, из которых 

у 7 видов выявлены метацеркарии C. sinensis. 

Наиболее сильно был заражен - Hypophtalmichthis 

molitrix с уровнем инвазии от 44,5 до 92,9% и 75 ли-

чинок в среднем на 1 рыбу. Инвазированность рыб 

метацеркариями C.sisnensis составила 32% у ана-

баса (Anabon testudineus), 25% у карпа , 15,6% у ка-

расей (Carassius carassius), 13,9% у (Cirrhina 

molitorella), 13,3% у амура (Mylopharyngodon 

piceus), 1/1 Oreochromis mossambicus (тилапия 

mossambica) и отсутствовали у змееголова 

(Phicepalus maculatus), у рыбы-кошка (Clarias 

fucus).  

В 2004-2005 гг. на севере Вьетнама в провин-

ции Ханой и провинции Nam Đinh были исследо-

ваны 9 видов пресноводных рыб купленных на 

местных рынках. Метацеркарии H. pumilio были об-

наружены у 104 (80,0%) из 130 обследованных рыб, 

C. formosanus у 37 (40,2%) из 92 рыб, P. varium у 19 

(63,3%) из 30 рыб, S. falcatus у всех 10 исследован-

ных M. cephalus и H. сontinua были обнаружены у 1 

рыбы Coilia lindmani. Однако цисты C.sinensis не 

были найдены. На рыбоводных фермах в провин-

ции Nam Đinh в мышцах рыб были выявлены 6 ви-

дов трематод (H. taichui, H. pumilio, C. formosanus, 

P. varium, S. falcatus и H. continua). Личинок возбу-

дителя клонорхоза у исследованных рыб не было 

выявлено [6].  

 В (октябрь–ноябрь 2005 года) и весной (ап-

рель–июнь 2006 года) отлов рыб велся в районе г. 

Ханоя и нижерасположенной по течению провин-

ции Nam Đinh. В целом зараженность рыб мета-

церкариями трематод передающихся человеку че-

рез рыбу составляла 5,0% у г.Ханоя и 4,6% в Nam 

Đinh. У рыб в деревне Bang B из аквакультурных 

хозяйств, получающих сточные воды из Ханоя, вы-

явлены были цисты гельминтов 2,0% осенью и 

6,5% весной, а у рыб из озера Ви Сюйен в центре 

города Nam Dinh 2,4% осенью и 5,7% весной. Все 

найденные личинки были зоонозными кишечными 

трематодами из семейства Heterophyidae. Мета-

церкарии C. sinensis у рыб в данном исследовании 

не обнаружены [23,24]. Исследования на 61 рыбной 

ферме коммун Nghia Lac and Nghia Phu в провин-

ции Nam Đinh в дельте Red river 2006-2007 годах 

показали наличие инвазии цистами кишечных тре-

матод и C.sinensis. Основными культивируемыми 

видами здесь являются травяной карп 

(Ctenopharyngodon idellus), толстолобик 

(Hypophthalmichthys molitrix), карп обыкновенный 

(Cyprinus carpio), роху (Labeo rohita) и мригаль 

(Cirrhinus mrigala). Цисты C. sinensis были найдены 

только у одного Silver carp (H.molitrix) из рыбовод-

ного пруда, тогда как из оросительных не один из 

исследованных не был заражен метацеркариями 

возбудителя клонорхоза [23,24]. Более поздние ра-

боты в этой же провинции (Nguyễn Văn Đề, 2009) 

выявили личинок трематод у 7 видов пресноводных 

рыб из прудов: линь, карп, белый амур, карась, ти-

лапия. Среди них C. sinensis был найден только у 

линя (Tinca tinca). По его данным показатель зара-

жения рыб метацеркариями китайской двуустки в 

провинции Nam Đinh колебался в пределах 44,4 - 

92,9%, в Ханое 1 - 21%.  

Значительные исследования проводились в со-

седней с Nam Đinh провинцией это провинция Ninh 

Binh. В конце 90-х годов 20 века в этой провинции 

в рыбоводных водоемах на фермерских хозяйств, 

выращенная молодь (Hypophthalmichtys molitrix) 

была заражена метацеркариями C. sinensis в 56,4% 

случаев, а взрослые рыбы в 100,0%. По результатам 

этих работ автор сделал заключение, что жизнен-

ный цикл возбудителя клонорхоза C. sinensis про-

исходит исключительно в рыбоводных водоемах 

[8]. Более поздние исследования в этой же провин-

ции в коммунах Gia Minh и Gia Thinh были прове-

дены с августа 2011 по февраль 2012 года. Всего ис-

следовано было 483 экз. пресноводных рыб из ры-

боводных прудов, представляющих 9 видов. У них 

были определены шесть видов трематод:. Haplor-

chis Pumilio, H. taichui, H.yokogawai, Centrocestus 

formosanus, Procerovum varium (Heterophyidae), и 

C.sinensis. Все виды рыб были инвазированы трема-

тодами в среднем в 56,1% случаях и средней интен-

сивностью инвазии 33,3 метацеркарии на 1 грамм. 

Метацеркарии китайской двуустки были найдены 

только у Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) – 

корейская востробрюшка 12,5% случаях [12].  

https://ru.depositphotos.com/88024562/stock-photo-oreochromis-mossambicus-tilapia-fish.html
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В провинции Nghê An расположенный в север-

ной части Центрального Вьетнама с мая 2005 года 

по август 2005 года здесь проводились исследова-

ния в пяти районах в восточной части этой провин-

ции. Были обследованы 53 рыбоводных хозяйства. 

В общей сложности исследовано 716 экз. рыб, в том 

числе тилапии (Oreochromis niloticus) и 6 видов кар-

повых: белый амур (Ctenopharyngodon idellus), 

пестрый толстолобик (Hypophthalmychthys nobilis), 

mrigal (Cirrhinus mrigala), карп (Cyprinus carpio), 

белый толстолобик (Hypophthalmychthys molitrix ) и 

индийского карп (Labeo rohita). Общая заражен-

ность рыб личинками зоонозных трематод состав-

ляла 44,6%. Метацеркарий C. sinensis у исследован-

ных рыб не было выявлено [20].  

В последующие годы в 2011 году в 6 районах 

Северного Вьетнама проводились исследования по 

сравнению зараженности рыб личинками трематод 

в городских прудах со сточными водами и сельских 

рыбоводных прудах. Всего исследовано 1500 экз. 

рыб. В среднем уровень инвазии трематодами рыб 

из городских водоемов со сточными водами и пру-

дов сельской ферм составил 11,2%. В городских 

прудах инвазированность была 5,1%. Белый амур 

был заражен в 7,3% случаев, а тилапии в 2,0%. У 

рыб из сельскохозяйственных прудов, распростра-

ненность цист гельминтов была на уровне 17,3%. У 

сазана была выявлена инвазия на уровне 6,7% , а у 

карпа 26, 7%. Средняя интенсивность инвазии 

также была выше у рыб из сельскохозяйственных 

прудов, чем в рыбе из городских прудов 6,0% и 

8,4% соответственно. Список выявленных личинок 

трематод извлеченных из зараженных рыб включал 

в себя C.sinensis и кишечных трематод H. taichui, H. 

pumilio и C. formosanus. Зараженность рыб мета-

церкариями возбудителя клонорхоза колебалась от 

0,1 до 0,4% [14].  

Также в 2011 году были проведены исследова-

ния в дельте Red river в 5 районах провинций Ха-

ной, Húi Dúóng и Nam Đinh. Инвазия цистами воз-

будителя клонорхоза была выявлена у 7 видов рыб 

из рыбоводных хозяйств. Наиболее заражены были 

белые толстолобики - 53,3% и караси - 44,0% слу-

чаев. Самая высокая интенсивность инвазии была у 

толстолобика - 45,5 личинки на 1 рыбу. Наиболь-

шее количество метацеркарий C.sinensis находи-

лось в мышцах (72,05 %) в плавниках 63,23%, в ки-

шечнике 6,61%[21]. 

В 2014 с мая до августа проводились исследо-

вательские работы по изучению распространения 

клонорхоза в провинциях Северного Вьетнама рас-

положенных в горной местности. Всего было ис-

следовано 846 экз. рыб 31 вида. Рыбы отлавлива-

лись в водоемах трех типов в рыбоводных хозяй-

ствах, реках и водохранилищах. В целом, 29 из 31 

вида рыбы были заражены личинками трематод. 

Экстенсивность инвазии составляла 56,8% у речной 

рыбы, 46,7% у рыбы из рыбных хозяйств и 29,3% у 

рыб из водохранилищ. Инвазия цистами C.sinensis 

составляла 10,6% у рыбы из водохранилища и 2,6% 

у речной рыбы. Интенсивность инвазии у рыб из 

водохранилищ составляла 29,7 метацеркарий на 1 г. 

и 2,1 на 1 г. у речных рыб. Самые высокие показа-

тели экстенсивности инвазии C. sinensis были вы-

влены у Toxabramis houdemeri. (25,9%). Рыбы из 

рыбоводных прудов не были инвазированы. Одним 

из самых северных и расположенных в горной 

местности водоемов является озеро Thác Bá в про-

винция (Yên Bái). В 2014 - 2015 гг. здесь было ис-

следовано 1219 рыб, представляющих 22 вида. 

Семь видов были заражены цистамии C. sinensis. 

Наибольшая инвазия выявлена у четырех видов 

рыб - Toxabramis houdemeri, Hemiculter leucisculus, 

Cultrichthys erythropterus и Culter recurvirostris. 

Уровень экстенсивности инвазии колебался от 31,1 

до 76,7 %. Интенсивность инвазии метацеркариями 

C. sinensis варьировала от 3,9 до 65,7 метацеркарий 

на одну рыб [2]. 

Рыбы, зараженные метацеркариями C.sinensis 

в исследованиях начала 21 века были найдены в 

провинциях Центрального и Южного Вьетнама. По 

данным (Trương Thị Hoa c соавт. 2009) в провинции 

Thùa Thiên - Huê Центрального Вьетнама молодь 

карпа была заражена цистами клонорхисов в 65,4% 

случаев, а белого амура в 55,8%. Интенсивность ин-

вазии у карпа составляла 8,7 личинки на 1 рыбу, а у 

белого амура 6,7 соответственно [22]. В Централь-

ном Вьетнаме в провинции Phù Yên Tinh заражен-

ность рыб цистами возбудителя клонорхоза в мест-

ных водоемах была выявлена в пределах 10,0-

29,0% [15]. Также было сообщение о находке цист 

C. sinensis из сома Pangasianodon hypophthalmus 

(семейство Pangasiidae) в провинци Vinh Long на 

юге Вьетнама [1].  

С 2015 по 2021 гг. Совместным Российско-

Вьетнамский тропическим научно-исследователь-

ским технологическим центром и ФБУН Тюмен-

ским НИИ краевой инфекционной патологии про-

водились исследования с целью изучения инвази-

рованности второго промежуточного хозяина 

возбудителя клонорхоза в различных по ландшафту 

территориях и разных по гидрорежиму водоемах. 

Всего было исследовано 6485 экз. рыб. Общее 

число видов составило 67. Здесь были виды из 17 

семейств самых различных и далеких по система-

тическому положению. Все рыбы отловлены не из 

рыбоводных водоемов. Это были реки, каналы, во-

дохранилища, городские озера и пруды. Цисты 

С.sinensis были найдены у 7 видов карповых рыб 

Hemiculter leucisculus, Culter brevicauda, 

Chanodichthys erithropterus, Metzia lineata, 

Chanodichthys erithropterus, Hemiculter elongates, 

Periophthalmus barbus (табл.1). И по одному виду из 

семейства Eleotridae (Eleotris melanosome), 

Bagridae(Bagrichthys obscurus), семейства Engrauli-

dae (Coilia  lindmani) и семейства Anabatidae 

(Anabas testudinius). Таким образом, подтвержда-

ется отсутствие специфичности у возбудителя кло-

норхоза ко второму промежуточному хозяину. Од-

нако в большей степени заражению подвергаются 

именно карповые рыбы. Зараженные цистами 

C.sinensis рыбы были выявлены в 6 провинциях. 

Максимальные показатели экстенсивности инвазии 

этим гельминтом получены у рыб из водохрани-

https://www.fishbase.se/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=704&id=627
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лища в предгорной провинции Yên Bái. Здесь зара-

женность колебалась от 5,0 до 50,0% у карповых 

рыб. Все остальные провинции, где у рыб регистри-

ровалась инвазия личинками возбудителя кло-

норхоза, расположены в дельте Красной реки вдоль 

побережья Тонкийского залива. В этих провинциях 

также в основном были заражены карповые рыбы с 

показателями инвазии в пределах 3,8 до 18,8 %. В 

приморской провинции Hải Phòng у представителя 

семейства элеотридовых отмечено заражение в 

4,4% случаев. Все зараженные гельминтом рыб 

были отловлены в реках, кроме водохранилища в 

провинции Yên Bái и городских озер и прудов в 

г.Ханое. В Ханое C. lindmani была отловлена из Red 

river, а A. testudinius и P. barbus из городских пру-

дов. В провинциях Hòa Bình, Thanh Hòa Vinh Phuc, 

Thai Ngayen, Lang Són, Cao Bãng, расположенных в 

предгорных и горных ландшафтах зараженных рыб 

цистами C. sinensis не было выявлено. Исследова-

ния в провинциях Центрального Вьетнама Quáng 

Binh, Quáng Tri, 

Таблица 1 

Зараженность рыб личинками С.sinensis в провинциях Северного Вьетнама 

Вид рыб Экстенсивность инвазии С.sinensis (%)  

 Провинция Yên Bái 

Chanodichthys erithropterus 5,0±3,3 

Hemiculter leucisculus   33,0±8,5 

Culter brevicauda   50,0±11,1 

Bagrichthys obscurus   6,7±4,4 

Провинция Bâc Giang 

Hemiculter leucisculus 6,7±3,1 

Coilia  lindmani  12,5±4,4 

Провинция Ханой 

Anabas testudinius 32,6±7,1 

Periophthalmus barbus 46,7±12,8 

Coilia  lindmani  6,7±3,6 

Провинция Nam Định 

Hemiculter elongatus 3,7±3,5 

Провинция Ninh Bình 

Hemiculter elongatus 11,6±3,1 

Провинция Hải Phòng 

Eleotris melanosoma 4,4±2,9 

Hemiculter elongatus 18,8±3,9 

 

Thùa Thiên - Huê, Quáng Nam Quáng Ngãi и An 

Giang, Đong Tháp Южного Вьетнама выявили пол-

ное отсутствие зараженных рыб цистами C.sinensis.  

Во Вьетнаме сточные воды (в основном необ-

работанные) используются для аквакультуры в ка-

честве источника, как воды, так и питательных ве-

ществ [9,25]. Аквакультура, питаемая сточными во-

дами в основном практикуется в пригородных 

районах городов Северного Вьетнама, например: в 

районе Than-Tri к югу от Ханоя. Здесь около 350 га 

рыбных прудов, питаемых сточными водами, обес-

печивают рыбой население столицы, и в городе 

Nam Định, где рыба выращивается в комбинирован-

ных системах озер и прудов, удобренных город-

скими сточными водами [13,25]. Использование 

сточных вод мегаполисов в рыбоводных хозяйствах 

не приводило к заражению рыб метацеркариями 

возбудителя клонорхоза или это происходило в не-

значительных случаях. В то же время уровень ин-

вазии кишечными трематодами был очень высо-

ким.  

 Анализ литературы и полученные результаты 

указывают на то, что рыбы инвазированные возбу-

дителем клонорхоза встречаются преимуще-

ственно в провинциях расположенных в пойме и 

дельте Red river, а также её притоках. Здесь ли-

чинки C. sinensis встречались чаще у рыб из рыбо-

водных хозяйств, чем из природных водоемов. В 

противоположность им в горных провинциях 

наблюдалась обратная картина. Здесь инвазия рыб 

личинками С.sinensis выявлялась в водохранили-

щах и реках. Однако уровень зараженности был го-

раздо ниже, чем в долине Red river. Реки в горных 

районах быстрые с постоянно меняющимся уров-

нем воды и малым количеством участков, где тече-

ние замедляется или отсутствует. Такие экологиче-

ские условия неблагоприятны для моллюсков из се-

мейства Bithyniidae. Поэтому количество биотопов 

и численность данных моллюсков значительно 

ниже, чем на равнине. Соответственно попадание 

моллюсков в рыбоводные пруды тоже будет незна-

чительным. Это снижает вероятность контакта ли-

чинок гельминта и рыб. Но, в водохранилищах со-

здаются оптимальные экологические условия для 

жизнедеятельности первых промежуточных хозяев 

гельминта - моллюсков. Также в них происходит за-

мыкание паразитарной цепи C.sinensis за счет по-

ступающих яиц гельминта от больных рыбаков, ко-

торые живут непосредственно на воде в лодках. Это 

подтверждается и высокой зараженностью рыб ли-

чинками кишечных трематод из семейства 

Heterophyidae. Часть зараженных рыб метацеркари-

ями С.sinensis могут мигрировать из водохрани-

лища в реки, что обусловливает их более низкие по-

казатели инвазированности по сравнению с водо-

хранилищами. При использовании неочищенных 

https://www.fishbase.se/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=704&id=627
https://www.fishbase.se/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=704&id=627
https://www.fishbase.se/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=704&id=627
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterophyidae
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городских сточных вод в рыбоводных хозяйствах 

отмечаются очень редкие случаи заражения рыб 

метацеркариями C.sinensis. Исследования в город-

ских водоемах показали, что в них также наблюда-

ется низкий процент зараженных рыб китайской 

двуусткой. Однако уровень заражения в них рыб 

кишечными трематодами значительно выше, чем 

печеночными. Таким образом, в заключение можно 

отметить, что наиболее интенсивная циркуляция 

возбудителя клонорхоза осуществляется в бассейне 

реки Red river и которая по мере удаления от неё 

снижается. 
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Abstract 

In a review article, the cast data obtained by the authors. The obtained homoproporphinic alkaloids for each 

compound are characterized and summarized. The structure, methods of preparation, physical and chemical prop-

erties of individual compounds, as well as the form and quantities of distribution in plants are given. The aim of 

the study was to isolate individual active substances in pure form, to prove the structure and to establish the de-

pendence of the spectral properties on the structure. 

Аннотация 

В обзорной статье приведении данные полученными авторами. Полученные гомопроапорфиновые ал-

калоиды для каждого соединения даны характеристика и обобщение. Приведены структура, способы по-

лучения, физические и химические свойства индивидуальных соединений, а также, форма и количеств 

распространение в растениях. Целью исследования было выделение индивидуальных действующих ве-

ществ в чистом виде, доказательство строения и установление зависимости спектральных свойств от 

структуры. 

 

Keywords: alkaloid, homoproaporphin, dihydrocrazyginone, luteidine, yolanthamine, regecolquine, 

trigamine, crokiamine, crokiamine. 

Ключевые слова: алкалоид, гомопроапорфин, дигидрокрейзигинон, лутеидин, йолантамин, регекол-

хин, тригамин, крокиамин, крокиамин.  

 

В мире алкалоиды - растительные основания, 

имея совершенно разнообразные химические стро-

ения и физиологическую активность составляют 

один огромный класс органических соединений. 

Глубокое исследование их строения и физиологи-

ческой активности внесло огромный вклад в разви-

тие теоретической органической химии и медицин-

ской практики. В то же время интерес к их исследо-

ванию не ослабевает, принося науке и практике все 

новые результаты. Установление особенностей их 

строения имеет особое значение [1].  

Первые гомопроапорфиновые алкалоиды, как 

и гомоапорфиновые, были открыты только с 1967 г. 

В настоящее время количество природных соедине-

ний, отнесенных к этой группе составляет 34 (табл).  
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Таблица  

Гомопроапорфиновые основания 

Алкалоид 
Состав 

Т.пл.0С ()D BO Продуценты 
С Н О N 

Крейзигинон 20 25 4 1 194 - Kreysigia multiflora [2] 

Дигидрокрейзигинон 20 27 4 1 217-222 - -«- -«- [2] 

Бульбокодин 19 23 3 1 220-222 +111 Bulbocodium vernum [3] 

Кессельрингин 19 25 4 1 194-196 +96 Colchicum kesselringii [4] 

Лутеидин 20 25 4 1 230-232 -90 Colchicum luteum [5] 

Регеламин 19 25 4 1 224-226 +33 Colchicum kesselringii [6–8] 

Йолантамин 20 25 3 1 215-216 +112 -«- -«- [6,7,9] 

Лутеин 19 24 4 1 227-229 +93 Colchicum luteum [5] 

Лутеицин 20 27 4 1 210-211 +112 -«- -«- [6] 

Кессельридин 18 23 4 1 232-234 -50 Colchicum kesselringii [6] 

Алкалоид G-2 19 23 4 1 228-230 -110 Gloriosa superba [10] 

Алкалоид ОGG-3  -     228-230 +11 Ornithoglossum glaucum [3] 

Крокифлоринон 20 25 3 1 246-248 - Colchicum kesselringii [11] 

Йолантин 20 27 4 1 269-270 - Merendera jolantae [12] 

Лутеинин 20 27 4 1 188-190 - Colchicum luteum [7,13] 

Тригамин 19 27 3 1 169-170 -7 Merendera trigina [7,14] 

Йолантимин 18 23 4 1 188-190 - Merendera jolantae [15] 

Регелин 20 25 4 1 198-200 +93 Colchicum kesselringii [7] 

Регелидин 20 27 4 1 144-146 +58 -«- -«- [7] 

Йолантидин 18 23 4 1 275-277 +102 Merendera jolantae [16] 

Тригамин N-оксид 19 27 4 1 201-202 +10 -«- -«- [17] 

Регеколин 19 23 4 1 312-314 +53 Colchicum kesselringii [18] 

Изорегеколин 19 23 4 1 321-323 - -«- -«- [19] 

Регелинон 19 19 5 1 316-317 - -«- -«- [20,21] 

Изорегелинон 19 19 5 1 321-323 - -«- -«- [21,22] 

Регелинин 20 27 4 1 253-254 +46 -«- -«- [23] 

Крокиамин 22 33 4 1 229-230 +29 -«- -«- [24] 

12-Деметилутеин 18 23 4 1 177-178 - -«- -«- [25] 

Регеколхин 19 25 4 1 232-231 +36 -«- -«- [26] 

Лутергин 19 21 4 1 234-236 - Colchicum luteum [27] 

12-деметилрегеколин 18 14 4 1 312-314 - Colchicum kesselringii [28] 

Лутергинин 19 21 4 1 226-228 - Colchicum luteum [29] 

12-Деметилрегелин 19 25 4 1 179-188 - Colchicum kesselringii [30] 

12-Деметилрегелинон 18 16 5 1 316-317 - Colchicum kesselringii [31] 

 

Основное количество их выделено академиком 

А.С.Садыковым и сотрудниками [32] из среднеази-

атских видов безвременника – б. кессельринга 

(Colchicum kesselringii Rgl.) и б. желтого 

(Colchicum luteum Baker). 

Для 30 гомопроапорфиновых алкалоидов 

(кроме G-2, OGG-2 и регелидина) установлено 

строение. Основное количество их по строению 

кольца D можно подразделить на 3 группы: 

1. Алкалоиды со спироциклогексадиеноновым 

кольцом (истинные гомопроапорфины). 

2. Алкалоиды со спироциклогексеноновым 

кольцом (частично восстановленные соединения). 

3. Алкалоиды со спироциклогексаноловым 

кольцом (полностью восстановленные в кольце D 

соединения). 

Каждая из указанных групп оснований ниже 

рассматривается раздельно, т.к. они по химическим 

свойствам и спектральным данным существенно 

различаются. 

1. Соединения со спироциклогексеноновым 

кольцом 

К этой группе оснований относится лишь одно 

природное соединение-крейзигинон (1). 
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Строение крейзигинона-первого гомопроапор-

финового основания установлено Баттерсби и сотр. 

[2] исходя из предпологаемой биогенетической 

схемы апорфиновых и колхициновых алкалоидов. 

Рассматривая гомопроапорфиновые алкалоиды как 

промежуточные соединения в биосинтезе гомоап-

орфинов, они синтезировали два диенона-15 и 33. 

Первый из них им удалось хроматографически 

идентифицировать с крейзигиноном, выделенным 

из растения. Окончательно выбор в пользу строе-

ния 15-1-окси-2,10-диметоксигомопроапорфина 

для крейзигинона был сделан с помощью РСА его 

энантиомера (19) [33] и диенона с альтернативной 

конфигурацией [34]. Каметани и сотр. [35] синтези-

рованный ими (±)-крейзигинон разделили на 

диастереомеры. 

Спектральные данные и химические превра-

щения диеноновых гомопроапорфинов изучены в 

синтетических соединениях. 

В УФ-спектре крейзигинона имеются макси-

мумы поглощения при 214, 243 и 287 нм, в ИК-

спектре-полосы поглощения диеноновой группи-

ровки (1614, 1659 и 1683 см-1) и гидроксильной 

группы (3550 см-1). 

В ПМР-спектре соединения сигналы аромати-

ческого и олефинных протонов и протонов метиль-

ных групп проявляются следующими хим.сдви-

гами: 

Н-3-6,51 м.д. (IH,c) 

Н-9-5,77 м.д. (IH,д, J9,13=3 Гц) 

Н-12-6,20 м.д. (IH,д, J12,13=10 Гц) 

Н-13-6,96 м.д. (IH,д, J13,12=10 Гц; J13,9=3 Гц) 

ОСН3(2)-3,74 м.д. (3Н,с) 

ОСН3(10)-3,59 м.д. (3Н,с) 

NСН3-2,41 м.д. (3Н,с) 

М+ 341 (масс-спектрометрически) 

Вследствии ничтожного содержания крейзиги-

нона в своем продуценте, многие авторы с целью 

изучения химических превращений диенонов осу-

ществили полный синтез его и аналогов. 

Для сравнительного рассмотрения химических 

свойств различных подгрупп гомопроапорфинов 

ниже приводим ряд превращений диенонов. Мно-

гие из полученных при этом соединений оказались 

идентичными или близкими с природными, ча-

стично или глубоко восстановленными, гомопроап-

орфиновыми основаниями. 

Баттерсби и сотр. еще в 1967 г. впервые синте-

зировав крейзигинон, реакцией гидрирования пре-

вратили его в дигидрокрейзигинон [2]: 

N
OH

CH3

O

OCH3

H3CO

1

 
20 

 

При восстановлении диенона (21) боргидридом натрия получены тетрагидро- и гексагидропроизвод-

ные (22 и 23) [36]: 
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Восстановленные же боргидридом натрия диенона 1 приводило к диенолу 24 [37], а диенона 8- в ди-

енол 9 [38]: 

N
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H3CO
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R

 
1, 25. R=H 

24, 26. R=OCH3 

Каталитическим гидрированием над палладием диенонов 27 и 28 получены изомерные насыщенные 

кетоны 27 и 28: 
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19, 27. R1=OCH3, R2=H 

1, 28. R1= H, R2= OCH3 

Гидрирование этих диенонов в присутствии окиси платины приводило к циклогексанолам 29 и 30 [38]: 
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Гомопроапорфины с диеноновой группиров-

кой способны претерпевать катализируемую мине-

ральными кислотами диенон-фенольную перегруп-

пировку. Так, при диенон-фенольной перегруппи-

ровке I-гидрокси-2-метоксигомопроапорфина (31) 

получен I,II-дигидрокси-2-метоксигомо-апорфин 

(32) [39,40]: 

N
OH

H3CO

CH3

O

N
OH

H3CO

CH3

HO  
31 32 

 

Аналогичные перегруппировки осуществлены 

также в некоторых других синтетических гомо-

проапорфинах с диеноновым кольцом [37,38]. 

При диенон-фенольной перегруппировке го-

мопроапорфинов, содержащих метоксильную 

группу в циклогексадиеноновом кольце, одновре-

менно может происходить также альтернативная 

реакция-реакция ацетализации. Например, при ди-

енон-фенольной перегруппировке 1-гидрокси-2,12-

диметоксигомопроапорфина (19) выделены кроме 

ожидаемого I,II-дигидрокси-2,12- диметоксиго-

моапорфина (33) также кеталь 34 и полукеталь 35-

продукт гидролиза 17 [37,38,41]: 
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Реакции кетализации диеноновых гомопроап-

орфинов осуществлены также в других их предста-

вителях [38,42–44]. 

2. Соединения со спироциклогексеноновым 

кольцом 

В эту подгруппу гомопроапорфиновых основа-

ний входят 8 соединений: дигидрокрейзигинон, лу-

теидин, бульбокодин, йолантамин, крокифлоринон, 

йолантин, лутеинин и йолантимин. 

Первые два из перечисленных алкалоидов со-

держат при еноновой группировке метоксильную 

группу, остальные не содержат ее. Это определяет 

во многом различие в их свойствах. 

Эта подгруппа алкалоидов также содержит ряд 

структурно интересных соединений, изучение ко-

торых внесло значительный вклад в химию гомо-

проапорфиновых оснований. Из них дигидро-

крейзигинон, наряду с крейзигиноном, является од-

ним из первых гомопроапорфиновых алкалоидов с 

установленным строением. Лутеидин, выделенный 

из безвременника желтого, представляет главный 

алкалоид этого растения. Лутеини, основание с вос-

становленным кольцом А, не имеет аналогов среди 

изохинолиновых алкалоидов лилейных. 

Ниже кратко рассмотрены строения, спек-

тральные данные и химические превращения со-

единений с еноновой группировкой. 

Дигидрокрейзигинон (20) имеет строение 1-

гидрокси-2,10-диметокси-12,13-дигидрогомо-

проапорфина. Строение его было постулировано и 

доказано исходя из строения крейзигинона [2]. 

В УФ-спектре основания имеются максимумы 

поглощения при 220 и  
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269 нм, в ИК-спектре-полосы поглощения ено-

новой карбонильной группы (1610,1635, 1637 см-1). 

В ПМР-спектре проявляются сигналы протона Н-3 

бензольного кольца (6,54 м.д., IH, с), олефинового 

протона Н-9 (5,74 м.д., IH, д), протонов метоксиль-

ных групп бензольного кольца (3,84 м.д.) и при ено-

новой группировке (3,54 м.д.), N-метильной 

группы (2,54 м.д.). 

Химические превращения дигидрокрейзиги-

нона изучены недостаточно. 

Лутеидин (36) является наиболее изученным 

соединением среди гомопроапорфиновых основа-

ний со спироциклогексеноновым кольцом. 

Спектральные данные лутеидина оказались 

близкими с таковыми дигидрокрейзигинона. В УФ-

спектре его присутствуют максимумы поглощения 

при 228 и 272 нм, в ИК-спектре-полосы поглоще-

ния при 1677, 1667, 1617, 1600 и 3535 см-1, показы-

вающие наличие еноновой группировки, бензоль-

ного кольца и гидроксильной группы. В масс-спек-

тре основания имеются пики ионов с m/z 343(М+, 

38%), 328, 315, 300 (М-43)+, 272, 256, 244 (М-99, 

100%), 242, 228, 205 и 202. 

В ПМР спектре основания обнаружены сиг-

налы одного ароматического и одного олефинового 

протонов (соотв. 3,78 м.д., IH,с и 3,51 м.д., IH,д), 

протонов двух метоксильных групп, расположен-

ных в бензольном кольце (3,78 м.д.) и у олефиновой 

двойной связи (3,51 м.д.), N-метильной группы 

(2,37 м.д.). 

Садыков и сотр. [45–48] при установлении 

строения лутеидина изучали его различные спек-

тральные данные и многочисленные химические 

превращения. Наиболее важными из них можно 

считать следующие (схема 1): при действии уксус-

ного ангидрида и уксуснокислого натрия из основа-

ния получено О,N-диацетильное производное (37), 

свидетельствующее о присутствии в нем гидрок-

сильной группы и тетрагидроизохинолинового 

ядра. 

Нагревание лутеидина в кислых растворах 

приводило к образованию -дикетона (38), строе-

ние которого подтверждено получением диоксима 

(39). При реакции ацетализации основания получен 

кеталь 40. Восстановление лутеидина гидразин гид-

ратом (по Кижнеру) [49] приводило к производ-

ному циклопропана (42), что подтверждено по от-

сутствию в его ПМР-спектре сигнала олефинового 

протона, расположению второй метоксильной 

группы в алициклическом кольце (3,30 м.д.) и по 

молекулярному весу (М+ 329). Установлено также, 

что оксим лутеидина также подвержен к реакции 

перегруппировки, при котором образуется нитрозо-

производное (43) [46]. 

На основании спектральных даррых и химиче-

ских превращений для лутеидина установлено 

строение 1-гидрокси-2,12-диметокси-9,10-дигидро-

гомопроапорфина (45). 

На основании изучения ПМР-спектров цис- и 

транс-N-оксидов лутеидина для основания предло-

жена 6а S-конфигурация [23]. 

Бульбокодин (44) и йолантамин (45) явля-

ются, как и дигидрокрейзигинон с лутеидином, 

структурно очень близкими соединениями. Строе-

ние бульбокодина (44) было предложено на основа-

нии спектральных данных сравнительным изуче-

нием с проапорфиновыми алкалоидами линеаризи-

ном и амуронином, содержащих еноновую 

группировку, и биогенетической схемы колхицино-

вых алкалоидов [3]. 

В УФ-спектре бульбокодина проявляются мак-

симумы поглощения при 235 и 285 нм, в ИК-

спектре-полосы поглощения еноновой карбониль-

ной (1620, 1675 см-1) и гидроксильной (3615 см-1) 

групп. 

В ПМР-сректре его присутствуют сигналы 

протона бензольного кольца (6,70 м.д., Н-3) и двух 

олефиновых протонов, образующих АВ-систему с 

центрами при 5,77 и 6,85 м.д. При 3,80 м.д. прояв-

ляются протоны метоксильной группы бензольного 

кольца и при 2,78 м.д.-N-метильной группы. 

В масс-спектре основания проявляются пики 

ионов с m/z 313 (М+, 68%), 312 (М+-1, 100%), 285 

(М-28)+, (М-28)+, 270 (М-43)+, 250, 242 и 229. 

Йолантамин имеет близкие физические кон-

такты и спектральные данные с бульбокодином, 

проявляет некоторые различия по ПМР- и масс-

спектральным данным [50,51]. В частности замет-

ное различие в сигналах -протов олефиновой 

связи (5,77 и 5,85 м.д.) авторам [50] позволило рас-

сматривать эти два основания как энантиомерные 

соединения. 

Строение 1-гидрокси-2-метокси-9,10-дигидро-

гомопроапорфина (45, схема 2) для йолантамина 

подтверждено химическими превращениями: при 

восстановлении его боргидридом натрия выделен 
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йолантаминол (46), а при восстановлении водоро-

дом над скелетным никелем-тетрагидропроизвод-

ное (47). Получены также О-ацетильное и N,O-

диацетильное производные алкалоида (31 и 32). 

Крокифлоринон (50) и йолантин (51) явля-

ются ближайщими структурными аналогами йо-

лантамина. Поэтому строения их установлены в ос-

новном сравнительным узучением спектральных 

данных и подтверждены частичным синтезом из 

йолантамина. 

Для крокифлоринона установлено строение 

50, и для йолантина-51[11,12]. 

Лутеинин (53) по строению сильно отличается 

от других еноновых соединений тем, что в нем глу-

боко восстановлена изохинолиновая часть моле-

кулы. Он является единственным гомопроапорфи-

новым алкалоидом с восстановленным бензольным 

кольцом. 
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На основании изучения спектральных данных, 

в т.ч. 13С-ЯМР- и ИНДОР-спектров для лутеинина 

предложены две возможные структуры-52 и 53 

[13]: 
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Вторая из них считается предпочтительной. 
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Схема 1 

Реакции превращения лутеидина 
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Основанием для этого заключения служили от-

сутствие бензольного кольца в соединении, присут-

ствие сопряженной карбонильной и гидроксильной 

групп, трех олефиновых протонов, метоксильной и 

N-метильной групп, соответствующий качествен-

ный состав углеродных атомов и результаты 

ИНДОР-исследования. 

Йолантимин (54) не содержит еноновую груп-

пировку: он включен в эту группу соединений 

только условно-по присутствию карбонильной 

группы в положении С-11. Строение его установ-

лено на основании спектральных данных и химиче-

ских превращений, в основном изучением масс-

спектров [15]. 

В ИК-спектре йолантимина проявляются по-

лосы поглощения бензольного кольца, -дикетон-

ной группы, гидроксильной и иминной групп (1600, 

1640, 3380 см-1). В ПМР-спектре присутствуют сиг-

налы протонов метоксильной группы (3,88 м.д.) и 

протона Н-3 (6,52 м.д.) изохинолиновой части мо-

лекулы гомопроапорфина. Сигнал протонов N-

метильной группы отсутствует. При реакции ацети-

лирования получено О,N-диацетильное производ-

ное (55). 

 

NH

H3CO

O

HO

O

N

H3CO

O

H3CCOO

O

COCH3

 
54 55 

 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 21 

Схема 2. 

Реакции превращения йолантамина 
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3. Соединения со спироциклогексаноловым 

кольцом. 

Эту подгруппу алкалоидов составляют 10 со-

единений-кессельрингин, регеламин, лутеин, лу-

теицин, кессельридин, тригамин, регелин, регели-

нин, йолантидин и N-оксид тригамина. 

Несмотря на кажущееся однообразие соедине-

ний со спироцикло-гексаноловым кольцом, они 

благодаря наличию или отсутствию кетальной или 

полукетальной группировки, появлению новых 

асимметрических центров, изменениям в трицикли-

ческой части молекулы отличаются большей струк-

турной разнообразностью. 

Кессельрингин (2) является первым предста-

вителем гомопроапор-финовых алкалоидов с глу-

боко восстановленным кольцом D. Строение его 

установлено широким использованием современ-

ных спектральных методов и химическими превра-

щениями. 

В УФ-спектре основания проявляются макси-

мумы поглощения при 218 и 290 нм, в ИК-спектре-

полосы поглощения метиленовых групп, бензоль-

ного кольца и гидроксильных групп (800-900, 1600, 

1480, 3555, 3590 см-1). В ПМР-спектре его присут-

ствуют сигналы протона Н-3 бензольного кольца 

(6,42 м.д.), протона Н-11, геминально расположен-

ного к гидроксильной группе (3,72 м.д., J=5,6 Гц), 

протонов от N-метильной и метоксильной групп 

(2,32 и 3,32 м.д.). В масс-спектре имеются пики 

ионов с m/z 331 (М+, 42%), 330 (М-1)+ (100%), 316 

(М-15)+, 288 (М-43)+, 256, 244, 228. 

При действии на кессельрингин диазометана 

получен О-метиловый эфир (56, схема 3), кислот-

ный гидролиз которого приводил к О-метил-12-де-

метилкессельрингину (57). Кислотный гидролиз са-

мого основания давал 12-деметилированное соеди-

нение (62). 

Реакциями ацилирования получены О,О-диа-

цетильное (58), О,О,N-триацетильное (59) и О,О,N-

трибензольное (60) производные основания. Лег-

кий гидролиз в кислотах и подверженность к реак-

циям алкаголизма и переалкилирования, при кото-

ром выделены алкилпроизводные (61), указывали 

на присутствие кетальной группировки в кессель-

рингине. Растворимость основания в щелочах и ме-

тилирование йодистым метилом в присутствии по-

таша в йодметилат О-метилкессельрингина пока-

зывали присутствие в нем также фенольной 

гидроксильной группы. 

Из совокупности указанных выше спектраль-

ных данных, химических превращений, сопостав-

ления с проапорфиновыми алкалоидами, для кес-

сельрингина установлено строение 2-гидрокси-12-

метокси-1,12-оксагекса-гидрогомопроапорфина, с 

аксиальной ориентацией гидроксильной группы 

при С-11 и 6аR, 8а S-конфигурацией (55) [4,52,53]. 

Эта структура подтверждена также масс-спектраль-

ным и рентгеноструктурными исследованиями 

[48,54,55]. 

Регеламин (57), регелин (56) и кессельридин 

(62) имеют близкие с кессельрингином строения, 

отличаясь лишь отдельными функциональными 

группами. Поэтому их спектральные данные и хи-

мические превращения сопоставимы с таковыми 

кессельрингина. Вместе с тем, некоторые из пре-

вращений гомопроапорфиновых оснований осу-

ществлены только на примере отдельных из указан-

ных алкалоидов. Например, экспериментальное до-

казательство сочленения колец D и Е по связям С-

8а с С-12 в восстановленных гомопроапорфинах с 

кетальной и полукетальной группировкой осу-

ществлено на примере регеламина (57). 
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Схема 3 

Реакция превращения кессельрингина 
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Для этого проводили реакцию восстановитель-

ного раскрытия кислородного мостика в нем метал-

лическим натрием в спирте. При этом были выде-

лены и охарактеризованы спектральными данными 

и химическими превращениями два продукта реак-

ции-1,12-дезокса-1-оксирегеламин (78) и 1-окси-

12-дезокси-1,12-дезоксарегеламин (79) [56]. Поло-

жения заместителей в спироциклогексановом 

кольце регеламина изучено также спектральными 

методами [8]. 

N
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57 64

65  
В регелине (56) осуществлено метилирование вторичной спиртовой гидроксильной группы диметил-

сульфатом с получением метосульфата O,N-диметильного производного (66) [57]. 
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Строение кессельридина (62) как 12-деметил-

кессельрингига установлено широким использова-

нием также масс-спектрометрии [58]. Полученные 

при этом данные применены далее при доказатель-

стве строения других алкалоидов. 

Йолантидин (67) является единственно из-

вестным гомопроапорфи-новым алкалоидом без-

временников с иминогруппой. Изучением спек-

тральных данных и химических превращений уста-

новлено, что он по структуре и замещению спиро-

циклогексанолового кольца одинаков с регелами-

ном, и отличается от него отсутствием метильной 

группы у азота. По совокупности полученных дан-

ных для йолантидина установлено строение 11,12-

дигидрокси-2-метокси-N-деметил-1,12-оксагекса-

гидрогомопроапорфи-на (норрегеламина, 67) [16]: 

 

NH

H3CO

O

HO

H

H

OH

67  
 

Лутеин (68), регелинин (69) и лутеицин (70) 
по спектральным данным и химическими превра-

щениями оказались очень близкими с кессельрин-

гином и его аналогами. Вследствие этого некоторое 

время авторы [23,59,60], выделившие их из расте-

ний, не смогли спектрально отличить лутеин от кес-

сельрингина, регелин, регелинин и лутеицин меджу 

сабой. Это удалось сделать лишь после тщатель-

ного изучения их ПМР-спектров и химических пре-

вращений. Оказалось, что лутеин (68) и кессельрин-

гин (55) являются энантиомерами, различаясь лишь 

ориентацией гидроксильной группы в положении 

С-11; в кессельрингине она ориентирована акси-

ально, а в лутеине-экваториально в кольце D: 
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55. R1=H; R2=OH 

68. R1=OH; R2=H 

56. R1=H; R2=OH 

69. R1=OH; R2=H 
70 

Такими же энантиомерными соединениями 

оказались регелин (56) и регелинин (69) [23]. Лу-

теицин (70) более сильно отличается по характеру 

сигнала протона Н-11; в ацетильном производном 

алкалоида сигнал этого протона проявляется при 

5,00 м.д., в сильно уширенном виде, с константой 

взаимодействия 35 Гц. Это позволило авторам (85) 

предположить для него наличие двух вицинальных 

констант 12-15 Гц. Из этого сделано заключение, 

что в положениях С-10 и С-12 лутеицина находятся 

метиленовые группы. 

Тригамин (71) и его N-оксид (72) выделены 

из различных продуцентов (табл. 2). По спектраль-

ным данным и химическим свойствам установлено, 

что они также являются глубоко восстановленными 

в кольце D соединениями, в которых кетальная или 

полукетальная группа отсутствует. Для тригамина 

установлено строение 1,11-дигидрокси-2-метокси-

гексагидро-гомопроапорфина (71) [14], а для вто-

рого из алкалоидов-его N-оксида 72 [17]. 
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Регеколин (73) и изорегеколин (74). Из без-

временника кессельринга выделены два дидегидро-

гомопроапорфиновых алкалоида, которые содер-

жат в своей структуре спироциклогексаноловое 

кольцо и кетальную группировку. Однако атом 

азота в них имеет четвертичный характер и алкало-

иды проявляют бетаиновый характер. Вследствие 

этого их физические константы, спектральные дан-

ные и отдельные химические реакции значительно 

отличаются от третичных гомопроапорфиновых ос-

нований. Для регеколина установлено строение 

73[18] и для изорегеколина 74 [19]: 
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Регелинон (75) и изорегелинон (76) также вы-

делены из безвремен-ника кессельринга. Их можно 

рассматривать как алкалоидов ряда изохинолиния. 

Они также, как регеколин и изорегеколин, отлича-

ются от третичных гомопроапорфиновых основа-

ний спектральными данными и химическими пре-

вращениями. В ПМР-спектрах их сигнал N-

метильной группы сильно смещен в слабое поле (3, 

58 м.д.). Олефиновые протоны Н-4 и Н-5 проявля-

ются при 7,53 и 7,82 м.д. (дд), а протон Н-3 при 6,74 

м.д. 

На основании спектральных данных и химиче-

ских превращений для регелинона (75) и изорегели-

нона (76) установлены строения [19–22]: 

N

O

CH3

O

R1

R2

+

H3CO

-

 

75. R1=H; R2=ОH 

76. R1=ОH; R2=H 

 

Регеколхин имеет состав С19Н25О4N, т.пл. 230-

231о и //D +36о. В УФ-спектре проявляются макси-

мумы поглощения при 214 и 287 нм, в ИК-спектре 

- полосы поглощения бензольного кольца (1595 

см1), метиленовых и гидроксильных групп (1475, 

3500 см-1). 

В ПМР-спектре основания проявляются сиг-

налы ароматического протона Н-3 (IН,с, 6,45 м.д.), 

метоксылной группы бензольного кольца (3Н, с, 

3,75 м.д.) и N-метильной группы (3Н, с, 2,36 м.д.). 

Масс-спектр его содержит пики ионов с m/z 331 

(М+, 46%), 330 (М-I)+ (100%), 270, 244. 

Данные ПМР - и масс-спектров позволили от-

нести регеколхин к группе гомопроапорфириновых 

алкалоидов безвременников, что подтверждено хи-

мическими превращениями. 

Реакцией ацетилирования основания уксус-

ным ангидридом в присутствии концентрирован-

ной серной кислоты получено О,О-диацетильное 

производное (2, схема), что подтверждается при-

сутствием в его ИК-спектре полос поглощений при 

1750 и 1740 см-1, а в ПМР-спектре проявлением 

трехпротонных синглетных сигналов с хим. сдви-

гами 2,02 и 2,00 м.д [26].  
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Схема 4 

Строения и превращения регеколхина. 
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При действии уксусного ангидрида и безвод-

ного уксуснокислого натрия регеколхин образует 

О,О,N-триацетильное производное (3); в ИК-

спектре его проявляются полосы поглощения двух 

О-ацетильных (1750 см-1) и одной N-ацетильной 

группы (1650 см-1).  

По значениям сигналов ароматических прото-

нов и протонов метильных групп, а также триплет-

ный характер сигнала геминального протона Н-II, 

смешенного в слабое поле (4,90 м.д.) в ПМР-

спектре диацетилрегеколхина свидетельствует о 

близости его строения к алколоидам ряда лутеина. 

Это нами было подтверждено частичным синтезом 

регеколхина из лутеина (4): последный действием 

диазометана превратили в О-метильное производ-

ное (5), который при гидролизе в 5%-ной серной 

кислоте образовало вещество хроматографическое 

идентичное с регеколхином.  

С другой стороны реакция метанолиза регек-

олхина также проводила к соединению идентич-

ному с О-метиллутеином.  

Таким образом, регеколхин имеет строение II, 

12-дигидрокси-2-метокси-I,12-

оксагексагидрогомопроапорфина с экваториально 

ориентированной гидрооксильной группы в кольце 

D (I). По положительному знаку удельного враше-

ния и корреляции с лутеином для него при С-6а 

атоме соответствует Р-конфигурация. 

12-Деметиллутеин имеет состава C18H23O4N, 

т.пл. 177-178о. В ИК-спектре его присутствуют по-

лосы поглощения бензольного кольца, метилено-

вых и гидроксильных групп (1470, 1595, 3460 см-1). 

В масс-спектре проявляются пики ионов с m/z 317 

(М+, 42%), 316 (M-I)+ (100%), 299 (M-18)+, 298 (M-

19)+, 274 (M-43)+ [25].  

В ПМР-спектре основания присутствуют сиг-

налы ароматического протона Н-3 (IH, c, 6,50 м.д.) 

и N-метильной группы (3Н, с, 2,35 м.д.). 

По приведенным спектральным данным это 

соединение также было отнесено к группе гомо-

проапорфиновых оснований со спироциклогекса-

ноловым кольцом. Отсутствие сигналов от прото-

нов метоксильных групп в ПМР-спектре дала воз-

можность предположит, что кислородосодержащие 

функциональные группы основания, как и в извест-

ном алкалоиде кесселридине, находятся в виде гид-

роксильных групп. Для подтверждения этого про-

водили реакцию ацетилирования основания. При 

этом выделили соединение, в ПМР-спектре кото-

рого проявляются трехпротонные синглеты при 

2,00 и 2,02 м.д., соответствующие двум О-ацетиль-

ным группам. Сохранение фенольной гидроксиль-

ной группы в диацетильном производном основа-

нии было определено по растворимости его в раз-

бавленных щелочах.  

В низкопольной области ПМР-спектр основа-

ния проявляется индивидуальный однопротонный 

сигнал при 3,68 м.д., который в спектре диацетил-

ного производного сильно смещается в слабое 

поле, проявляясь при 4,86 м.д. Это можно объяснит 

влиянием на этот протон геминальной гидроксиль-

ной группы в самом основании и О-ацетильной 

группы - в диацетильном производном. Дуплет-

дуплетное расщепление сигнала этого протона с 

двумя константами спин-спинового взаимодей-

ствия с J=II,0 и 5,5 Гц указывает на его аксиальное 

расположение при C-II в кольце D и нахождение ря-

дом с одной метиленовой группой. Из приведенных 

данных диацетильному производному основания 

соответствует строение 2 (схема 5).  

  



26 Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 

Схема 5 

Строение и преврашение 12-деметиллутеина 
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Строение 2 для диацетильного производного 

основания соответствует также из следующих дан-

ных: при метилировании основания диазометаном 

выделено О-метильное производное, идентифици-

рованное с регеколхином (4), превращенным далее 

реакцией метанолиза в регелинин (5).  

Строение основания как 2,II,12-тригидрокси-

I,12-оксагексагидрогомопроапорфина (1) оконча-

тельно установлено частичным синтезом его из лу-

теина (3) - кислотным гидролизом последнего.  

Крокиамин (8) выделен в виде йодметилата, 

который имеет состав 
JNOHС 43322 , т.пл. 

229-230о и //D +29o. В ИК-спектре его имеются по-

лосы поглощения бензольного кольца (1600 см-1), 

метиленовых и метоксильных групп (2975-2860, 

1490-1450 см-1) и гидроксильной группы (3530, 

1095 см-1). В ПМР-спектре (в CD3OD) проявляются 

сигналы трех N-метильных групп в виде девятипро-

тонного синглета (3,22 м.д.), двух метоксильных 

групп, расположенных в алициклическом (3,37 

м.д.) и ароматическом (3,80 м.д.) кольцах.  

В слабопольной области спектра проявляются 

сигналы трех одиночных протонов: Н-3 ароматиче-

ского кольца (6,80 м.д., с IH) и двух олефиновых 

протонов, образующих АВ-систему - Н (5,90 м.д., 

м, IH) и Н (6,55 м.д., д, IH) кольца В, свидетель-

ствующие о присутствии в соединении олефиновой 

связи. 

При нагревании в разбавленной кислоте одна 

из оксиметильных групп соединения, расположен-

ная в алициклическом кольце, гидролизуется. Это 

позволило предположить, что она, как и в сопут-

ствующих гомопроапорфиновых алкалоидах [24] 

имеет кетальный характер. Присутствие же в йод-

метилате триметиламинного фрагмента указывало 

наличие в исходном основании диметиламино-

группы и ациклический характер основания.  

Исходя из выщеприведенных данных для ос-

нования было предположено строение 8, а для его 

йодметилата – 9 (схема 6). 
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 Схема 6 

Строение и частичный синтез крокиамина 
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В связи с тем, что крокиамин по строению бли-

зок к метиловому эфиру N-метилкессельринга с 

раскрытым кольцом В [52], изучали пути частич-

ного синтеза его из кессельрингина. При действии 

на это соединение йодистым метилом в присут-

ствии углекислого калия в растворе метанола обра-

зуется йодметилат О-метилкессельрингина (12). 

При действии влажной окиси серебра последний 

превращается в четвертичное основание, которое 

оказалось термически устойчивым и при нагрева-

нии не распадается в десоснование. При действии 

же йодистого метила оно вновь переходит в йодме-

тилат. Поэтому мы изучали другие пути раскрытия 

гетероциклического кольца кессельрингина. 

Использование при реакции с йодистым мети-

лом вместо углекислого калия едкого натра приво-

дит к образованию из кессельрингина смеси двух 

соединений – одно из которых по значению Rf 

(0,85) и окраска проявления (оранжевая) идентично 

с йодметилатом О-метилкессельрингина, а второе 

имеет несколько большее значение Rf (0,94) и про-

является с оранжево-желтым окрашиванием.  

Модифицируя этот опыт, впоследствии мы 

йодметилат кессельрингина (13) последовательно 

обрабатывали 30%-ным метанольным раствором 

щелочи и йодистом метилом. При этом достигается 

количественное образование из йодметилата кес-

сельрингина лишь одного соединение с Rf 0,94, 

идентично с йодметилатом крокиамина; по значе-

нию Rf и ПМР-спектру они оказались одинако-

выми. С целью полного подтверждения строения 9 

для йодметилата крокиамина мы снимали его 13С-

ЯМР-спектр, в котором обнаружены сигналы ато-

мов углерода (в CD3OD). 

Количество и типы атомов углерода в спектре 

полностью соответствуют строению 9 йодметилата 

крокиамина. Исходя из этого сделано заключение, 

что крокиамин – основание имеет строение 8 [24].  

Крокиамин является первым гмопроапорфино-

вым алкалоидом с раскрытым тетрагидроизохино-

линовым ядром. Его отдаленные аналоги – фенан-

треновые основания выделены из продуцентов 

апорфиновых алкалоидов [61].  
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Тип атома углерода Количество Химические сдвиги в м.д. 

C O 

2 147,6; 143,4 

C  

3 123,8; 123,2 х 2 

C H 

3 125,9; 122,8; 113,4 

C
O

O 

1 103,2 

C
 

1 36,0 

C OHH

 

1 70,8 

C
H

H 

6 37,3; 34,5; 30,5; 27,8; 27,0; 67,9 

N(CH3)3 (3) 54,0; 53,8; 53,7 

OCH3 2 57,0; 49,4 

 

12-деметилрегеколин С18Н14О4N, т.пл. 312-

3140. 12-деметилрегеколин [28] имеет в УФ-спектре 

максимумы поглощения при 248, 300 и 395 нм, в 

ИК – спектре – полосы поглощения гидроксильной 

группы (3240 см-1), карбонильной группы (1690 см-

1) и С=С –связей бензольного кольца (1585 см -1). 

В ПМР-спектре основания (в СD3ОD) присут-

ствуют резонансные сигналы протонов от одного 

метоксильного группу (6,70м.д.) и одного геми-

нального по отношению к гидроксильной группе 

протона (3,88 м.д.).  

В масс-спектре 12-деметилрегеколин обнару-

живаются пики ионов с м/е 341 (М+, 100%), 326, 

298, 242, 241, 240, 228, 227, 213, 212 которые явля-

ются азотсодержащими фрагментами. По спек-

тральными данным 12-деметилрегеколин резко от-

личается от ранее известных изохинолиновых ос-

нований и не удалось отнести его к одной из 

рассмотренных нами групп веществ безвременни-

ков. По спектральным данным, соединение отнесли 

к группе гомопроапорфиновых основание который 

содержатся в ряде колхицин содержащих растений 

семействе лилейных, в том числе и безвременники 

кессельрингине.  

Выделение 12-деметилреколина. В маточ-

ном растворе после кристаллизации регеколина со-

держатся, кроме этого алкалоида (Rf 0,26, система 

2) соединение с Rf 0,26, 0,15 и 0,32. Первые два из 

них хромотографический идентифицировали с изо-

регелиноном и изореколином соответственно при 

обработки этой смеси водой выделали 0,06 г веще-

ства с Rf 0,32 которое отличается по физическом 

константом и спектральном данном от известных 

алкалоидов. Это новое основания оказалось 12-де-

метилреколином. Т.пл. 312-3140 из воды.  

О,О – Диацетил-12-деметилрегеколин (2, 

схема). 0,03 г основания растворяли в 2 мл свеже-

перегнанного уксусного ангидрида и в раствор при-

бавляли одну каплю концентрированной серной 

кислоты. Через 2 часа, после окончания реакции, 

избыток уксусного ангидрида удаляли прибавле-

нием в реакционную смесь небольшого количества 

метанола и упариванием. Затем продукт реакции 

растворяли в воде. Водный раствор подщелачивали 

аммиаком и экстрагировали хлороформом. 

Выделили О,О – диацетильное производное 

12-деметилрегеколина. 

O,O,N – Триацетил-12-деметилрегеколин (3, 

схема). К раствору 0,03 г основания в 2мл уксус-

ного ангидрида добавляли 1 г свежеплавленного 

уксусно кислого натрия и смесь нагревали одни 

сутки при 45-500. Избыток уксусного ангидрида 

удаляли прибавлением метанола и упариванием 

смеси оставшееся вещество растворяли воде и экс-

трагировали хлороформом. 

Выделили O,O,N – триацетильное производ-

ное 12-деметилрегеколина. 

О-метил-12-деметилрегеколин (4, схема). 

0,10 г регеколин растворяли в 3 мл метанола и в рас-

твор при взбалтывание прибавляли избыточное ко-

личества насыщенного раствора диазометана в пет-

ролейном эфире. После окончания реакции раство-

ритель отгоняли и оставшееся вещество растворяли 

в хлороформе и воде. Разделив хлороформный и 

водный слои смеси, хлороформную часть ее еще 

давжды промывали водой, сушили над сульфатом 

натрия и растворитель отгоняли.  

Выделили О-метил-12-деметилрегеколин (5, 

схема), идентичный с регеколином и О-метилреге-

колином. 
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Схема. 7 

Строение и превращения 12-деметилрегеколина 

 

 
 

Лутергин C19H21O4N, т.пл. 234-2360C. Лутер-

гин имеет в УФ-спектре максимумы поглощения 

при 233 и 272 нм. В щелочных растворах макси-

мумы поглещения претерпевают батохромный 

сдвиг (на 8 нм), что указывает на наличие в основа-

нии фенольной гидроксильной группы. Цветная ре-

акция с хлорным железом подтверждает данные 

УФ - спектра. В ИК – спектре основания присут-

ствуют полосы поглощения при 1679, 1670, 1617, 

1603 и 3540см-1, свидетельствующие о присутствии 

ароматического кольца, еноновой группировка и 

гидроксильной группы [27]. В масс-спектре основа-

ния имеет пики основных ионов с m/z 328 (M+ 39 

%), 313,302, 285 (M-41%), 257, 240, 232 (M+ 49, 

100%), 230, 216, 182ва180..  

ПМР-спектр свидетельствует о наличии в нем 

N-метильной группы (2,37 м.д.), один О-метильний 

группа, расположенний в ароматическом кольце 

(3,78 м.д.) и у олефиновой двойной связи (3,51 м.д.), 

протонов одного гидроксильного группу (6,08 м.д.) 

ароматического и олефинового протонов (однопро-

тонные синглеты при 6,6 и 5,79 м.д.).  

По спектральными данным лутергин резко от-

личается от ранееизвестных изохинолиновых осно-

ваний и не удалось отнести его к одной из рассмот-

ренных нами групп веществ безвременников. 

Выделение лутергина (1). В маточном рас-

творе после кристаллизации лутеидина содержатся, 

кроме этого алкалоида (Rf 0,27, система 2) соедине-

ние с Rf 0,27, 0,17 и 0,34. Первые два из них хрома-

тографический идентифицировали с лутеидин [45] 

и лутецином [60] соответственно при обработки 

этой смеси водой выделали 0,09 г вещества с Rf 0,34 

которое отличается по физическом константам и 

спектральном данном от известных алкалоидов. 

Это новое основания оказалось лутергином. Т.пл. 

234-236 оС из воды. 

При реакция ацетализации получен кеталь 2. 

При действии уксусного ангидрида и уксусно-

кислого натрия из основания получено O,N-

диацетилное производные(3), свидетельствующее 

о присутствии в нем гидроксильной группе и тетра-

гидроизохинолинового ядра.  

Нагревание лутеидина в кислых растворах 

приводило к образованию α-дикетона (5), строение 

которого подтверждено получением диоксима (6).  

Взаимодействия основания с гидразин гидра-

том образуется пиразалиновые производное (7), 

претерпевающее каталитического разложение пре-

вращением в соединение содержащее в своей 

структуре циклопропановое кольцо (8).  
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Схема 8 

Строение и превращения лутергина 

 
 

Схема 9 

Строение и превращения лутергина 
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Лутергинин имеет в УФ-спектре максимумы 

поглощения при 230 и 272 нм. В щелочных раство-

рах максимумы поглощения претерпевают бато-

хромный сдвиг (на 8 нм), что указывает на наличие 

в основании фенольной гидроксильной группы. 

Цветная реакция с хлорным железом подтверждает 

данные УФ - спектра. В ИК – спектре основания 

присутствуют полосы поглощения при 1677, 1667, 

1616, 1601 ва 3535-3540 см-1, свидетельствующие о 

присутствии ароматического кольца, еноновой 

группировка и гидроксильной группы.В масс-спек-

тре основания имеются пики основных ионов с m/z 

329 (M+ 37 %), 314,304, 286 (M-40%), 258, 242, 233 

(M+ 49, 100%), 231, 217, 182и 180. 

Схема 10 

Строение и превращения лутергинина 

 
 

ПМР-спектр свидетельствует о наличии в нем 

N-метильной группы (2,37 м.д.), один О-метильний 

группа, расположенний в ароматическом кольце 

(3,78 м.д.) и у олефиновой двойной связи (3,51 м.д.), 

протонов двух гидроксильных групп (6,08 м.д.) 

ароматического и олефинового протонов (однопро-

тонные синглеты при 6,6 и 5,79 м.д.). Лутергинин 

представляет третичное основание но также 

деметилирован положение с С2. Менее вероятной 

альтернативной структуры является изомер с двой-

ной связью положение С7-С8.  

По спектральными данным лутергинин от-

несли к группе гомопроапорфиновых оснований, 

которые содержатся в ряде колхицин содержащих 

растений семейства лилейных, в том числе и в Col-

chicum luteum [31].  

При установление строения лутергинина изу-

чали его различные спектральные данные и много-

численные химические превращения. Наиболее 

важными из них можно считать следующие (схема 

8.): при действии уксусного ангидрида и уксусно 

кислого натрия из основания получено О,N–диаце-

тильное производное (2), свидетельствующее о 

присутствии в нем гидроксильной группы и тетра-

гидроизохинолиновая ядра. Нагревание лутерги-

нина в кислых растворах приводило к образованию 

α-дикетона(3), строение которого подтверждено 

получением диоксима (4). При реакции ацетализа-

ции основания получен кеталь (5). Восстановление 

лутергинина гидразин гидратом (по Кижнеру) при-

водит к пиразалинового производного (6), претер-

певающее каталитическое разложение с превраще-

нием в соединение, содержащее в своей структуре 

циклопропановое кольцо (7). 

Лутергинин. Фракция фенольно-основных ал-

калоидов состоит главном образом из соединения с 

Rf 0,56и минорных соединений с Rf 0,16; 0,28 и 0,66. 

По значение Rfглавном алкалоидом соответствуют 

лутеидином.  

3 г. фракциифенольно-основных алкалоидов 

обрабатывали небольшим количеством сухого аце-

тона при котором получили 0,86 г. кристаллов со-

единения с Rf 0,56 и т. пл. 230-2320С. По темпера-

тура плавления и ПМР спектральным данным – вы-

деленные основание идентифицирована с 

лутеидином.  
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Выделение лутергинина. В маточном рас-

творе после кристаллизации лутеидина содержатся, 

кроме этого же алкалоида (Rf0,42, система 2), со-

единения с Rf0,28; 0,16 и 0,14. Первые два из них 

хромотографически идентифицировали с лутеици-

ном и лутеинином соответственно. При обработке 

этой смеси водой выделили 0,07 г вещесва с Rf0,14, 

которое отличается по физическим константам и 

спектральным данным от известных алкалоидов 

[29].  

Это новое основание оказалось лутергинином. 

Т.пл. 226-2280С.  

При установление строения лутергинина изу-

чали его различные спектральные данные и много-

численные химические превращения. Наиболее 

важными из них можно считать следующие (схема 

8.): при действие уксусного ангидрида и уксусно 

кислого натрия из основания получена О,N–диаце-

тильное производное (2), свидетельствующее о 

присутствии в нем гидроксильной группы и тетра-

гидроизохинолиновая ядра. Нагревание лутерги-

нина кислых растворах приводила к образованию 

α-дикетона(3), строение которого подтверждено 

получением диоксима (4). При реакции ацетализа-

цииоснования полученкеталь (5). Восстановление 

лутергининагидразин гидратом (по Кижнеру) обра-

зуется пиразалиновое производное (6), претерпева-

ющее каталитическое разложение с превращением 

в соединение, содержащее в своей структуре цик-

лопропановое кольцо (7). 

Было установлено, что образцы их главном об-

разом различаются по составу фракций сильных ос-

нование.  

12-деметилрегелин. Состав основа-

ния С19Н25О4N имеет т. пл. 179-1880С, имеет в УФ-

спектре наблюдается максимумы поглощения при 

248, 300 и 395 нм, в ИК- спектре – полосы поглоще-

ния гидроксильной группы (3240 см-1), карбониль-

ной группы (1690 см-1) и С=С-связей бензольного 

кольца (1585 см-1). 

В ПМР-спектре основания проявляются сиг-

налы ароматического протона H-3 (1H, c, 6,45 м.д.), 

метоксильной гурппы бензольного кольца (3H, с, 

3,75 м.д.) и N-метильной группы (3Н, с, 2,36 м.д.) 

В масс – спектре 12-деметилрегелина обнару-

живаются пики ионов с м/е 341 (М+, 100%), 326, 

298, 242, 241, 240, 228, 227, 213, 212, которые явля-

ются азотсодержащими фрагментами. По спек-

тральным данным, 12-деметилрегелин резко отли-

чается от ранее известных изохинолиновых основа-

ний, и не удалось отнести его к одной из 

рассмотренных нами групп веществ безвременни-

ков. По спектральным данным соединение отнесли 

к группе гомопроапорфиновых оснований, которые 

содержатся в ряде колхицинсодержащих растений 

семейства лилейных, в том числе и в безвременнике 

Кессельринга. 

12-деметилрегелин. Регелин (5, схема) (Rf 

0,67, система 1) во фракции фенол-основных алка-

лоидов был идентифицирован по его достоверной 

образец. В основной фракции обнаружены неиз-

вестные соединения с Rf 0,16, 0,56, 0,75 [30]. 

Выделение 12-деметилрегелина. (1, схема) В 

маточном растворе после кристаллизации реге-

лина, кроме этот алкалоид (Rf0,67, система 2), со-

единения с Rf 0,16, 0,56 и 0,75 содержатся. Первые 

два из них хроматографически идентифицировали 

с изорегелиноном и изореколином, соответственно, 

при обработке этой смеси с водой было выделено 

0,06 г вещества с Rf 0,75, которое отличается по фи-

зическим постоянным и спектральным данным из 

известных алкалоидов. Это новое основание оказа-

лось 12-деметилреколин. T.ml. 220-2220 от воды. 

O,O-диацетил-12-деметилрегелин (2, схема). 

0,03 г основания растворяли в 2 мл свежедистилли-

рованной уксусный ангидрид и одну каплю концен-

трированной серной кислоты добавляли к раствору. 

Через 2 часа, после. 

По завершении реакции избыток уксусного ан-

гидрида удаляли добавлением небольшого количе-

ства метанола. До реакционной смеси и выпарива-

ния. Затем продукт реакции растворяли в воде. Вод-

ный раствор подщелачивают аммиаком и 

экстрагируют хлороформом. 

ИК-спектр: 1750, 1740 см-1 (2OCOCH3). 

ПМР спектр: 2,02; 2,00 м.д. (2OCOCH3). 

О, О-диацетилпроизводное 12-деметилреге-

лина было выделено. 

О, О, N-триацетил-12-деметилрегелин (3, 

схема). К раствору 0,03 г основания в 2 мл уксус-

ного ангидрида добавляли 1 г свежеплавленной ук-

сусной кислоты натрия и смесь нагревали один 

день при 45-500. Избыток уксуса ангидрид удаляли, 

добавляя метанол и выпаривая смесь, оставшееся 

вещество растворяют в воде и экстрагируют хлоро-

формом. 

О, О, N-триацетилпроизводные 12-деметилре-

гелина были выделены. 

ИК-спектр: 1645 (N-СОСН3), 1750 (2ОСОСН3) 

см-1. 

O-метил-12-деметилрегелин (4, схема). 0,10 г 

регелина растворяли в 3 мл метанола и избытке 

насыщенного раствора диазометана в петролейном 

эфире добавляли к раствору при встряхивании. По-

сле по завершении реакции растворитель отгоняли, 

а оставшееся вещество растворяли в хлороформ и 

вода. Разделив хлороформный и водный слои 

смеси, хлороформную часть дважды промыли во-

дой, высушили над сульфатом натрия и раствори-

тель отогнали. 

O-метил-12-деметилрегелин (5, схема), иден-

тичный регелину и O-метилрегелину, был выделен. 

12-деметилрегелин отличается регеколхина 

расположением гидроксильной группы кольца D. 

12- деметилрегелинон. Состав основания 

С18Н16О5N, имеет т.пл. 316-3170С, в УФ-спектре 

имеются максимумы поглощения при 235 и 273 нм, 

в ИК – спектре – полосы поглощения гидроксиль-

ной группы (3530-3535 см-1), карбонильной группы 

(1682 см-1) и С=С –связей бензольного кольца (1608 

см-1). 

В ПМР-спектре основания (в СF3СООН) при-

сутствуют резонансные сигналы протонов от одной 

метоксильной группы (3,78 м.д.) и одного геми-

нального по отношению к гидроксильной группе 
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протона (3,88 м.д.). В О-ацетильном производном 

сигнал этого протона сдвигается в слабое поле (5,08 

м.д.). Полуширина сигнала (~6 гц) свидетельствует 

об экваториальной ориентации этого протона, и 

следовательно, аксиальной ориентации гидрок-

сильной группы основания. 

Схема 11 

Строение и превращения 12-деметилрегелина 

 
 

12-деметилрегелинон (1, схема) (Rf 0.69, 

система 1) во фракции фенольно – основных алка-

лоидов идентифицировали подлинным его образ-

цом. Во фракции оснований обнаружили неизвест-

ные соединения с Rf 0,16, 0,58, 0,72 [31]. 

Выделение 12-деметилрегелинона. В маточ-

ном растворе после кристаллизации регелинона со-

держатся, кроме этого алкалоида (Rf 0,35, система 

2) соединения с Rf 0,35, 0,17 и 0,34. Первые два из 

них хроматографическии идентифицировали с изо-

регелиноном и изореколином соответственно при 

обработки этой смеси водой выделали 0,07 г веще-

ства с Rf 0,69, которое отличается по физически 

константа и спектральним данным от известных ал-

калоидов. Это новое основание оказалось 12-деме-

тилрегелиноном. Т.пл. 316-3170 из воды.  

О,О – Диацетил-12-деметилрегелинон (2, 

схема). 0,04 г основания растворяли в 2 мл свеже-

перегнанного уксусного ангидрида и в раствор при-

бавляли одну каплю концентрированной серной 

кислоты. Через 2 часа после окончания реакции из-

быток уксусного ангидрида удаляли прибавлением 

в реакционную смесь небольшого количества мета-

нола и упариванием. Затем продукт реакции рас-

творяли в воде. Водный раствор подщелачивали 

аммиаком и экстрагировали хлороформом. 

Выделили О,О – диацетильное производное 

12-деметилрегелинона. 

О-метил-12-деметилрегелинон (3, схема). 

0,10 г регелинон растворяли в 3 мл метанола и в 

раствор при взбалтывание прибавляли избыточное 

количества насыщенного раствора диазометана 

превратили О-метильное производное, которое при 

гидролизе 5% серной кислотой давало вещество, 

хроматографически идентичное с 12-деметилреге-

линоном.  

После окончания реакции растворитель отго-

няли и оставшееся вещество растворяли в хлоро-

форме и воде. Разделив хлороформный и водный 

слои смеси хлороформную часть ее еще давжды 

промывали водой, сушили над сульфатом натрия и 

растворитель отгоняли.  
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Схема 12 

Строение и превращение 12-деметилрегелинона 
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Abstract 

This article shows the results of generalized studies in the field of synthesis of polycyclic ethers of glycerol. 

The esterification reactions of glycerol with cyclohexanol, norborneol, methylnorborneol, tricyclodecenol, and 

tetracyclodecanol were carried out in the presence of a heterogeneous catalyst, KU-2-8 H+. It was found that this 

catalyst contributes to the successful conversion of the above polycyclic alcohols into the corresponding glycerol 

monoesters with a yield of 60.3%, 78.0%, 76.5%, 64.7%, and 60.9%, respectively. Synthesized ethers are clear 

viscous liquids and can be used as additives to synthetic oils. 

Аннотация 

В данной статье приведены обобщенные результаты исследований в области синтеза полицикличе-

ских простых эфиров глицерина реакцией этерификации глицерина с циклогексанолом, норборнеолом, 
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метилнорборнеолом, трициклодеценолом, тетрациклодеканолом в присутствии гетерогеннего катализа-

тора КУ-2-8 Н+. Выявлено, что данный катализатор способствует успешному превращению вышеуказан-

ных полициклических спиртов в соответствующие моноэфиры глицерина с выходом 60.3%, 78.0%, 76,5%, 

64.7% и 60.9 % соответственно. Синтезированные простые эфиры являются прозрачными вязкими жидко-

стями и могут быть использованы в качестве инсектицидов от Колорадского жука. 

 

Keywords: glycerol, cyclic alcohols, glycerides, esterification reaction, polycyclic esters. 

Ключевые слова: глицерин, циклические спирты, глицериды, реакция этерификация, полицикличе-

ские эфиры 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных альтернативных ис-

точников энергии все чаще называют производство 

биодизеля-продукта разложения сложных эфиров 

глицерина в процессе метанолиза. В этом процессе 

в качестве побочного продукта неизбежно образу-

ется глицерин. Масштабный рост производства 

биодизельного топлива во всем мире уже в скором 

времени приведет к накоплению глицерина в коли-

чествах, значительно превышающих его потреб-

ность. Назревает проблема поиска вариантов ква-

лифицированного использования глицерина. 

Вариантом рационального использования гли-

церина может служит синтез на его основе слож-

ных эфиров с различной степенью гидроксильных 

групп и длиной кислотного остатка от 1 до 4. [3-

5].Подобные соединения могут использоваться в 

парфюмерной и косметической промышленности, в 

производстве лакокрасочных материалов, и в каче-

стве пластификаторов, как основные компоненты 

при приготовлении антимикробных препаратов, 

поверхностно-активных веществ, эмульгаторов в 

пищевой, фармацевтической промышленности и 

т.д. [6-14]. 

В этом аспекте большой интерес представляет 

получение и изучение физико-химических свойств 

глицеридов циклического, а также полицикличе-

ского строения. Ранее нами предложен способ син-

теза полициклических глицериновых простых эфи-

ров путем присоединения глицерина к полицикли-

ческим олефинам в присутствии катализатора 

BF3·OEt2 [15-18]. Продолжая эти работы расширяя 

число субстратов, в настоящей работе показана воз-

можность синтеза глицеридов реакцией этерифика-

цией глицерина с циклическими, а также полицик-

лическими спиртами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА Я ЧАСТЬ 

Синтез полициклических простых эфиров гли-

церина осуществляли путем азеотропной (бензол, 

толуол, ксилол) этерификации глицерина соответ-

ствующими спиртами по нижеследующей схеме: 

 
 

В проводимых исследованиях в качестве ката-

лизатора был использован ионообменный катионит 

KУ-2-8 H+ . 

Опыты по синтезу полициклических эфиров на 

основе глицерина проводили в алкилирующей 

установке, снабженной термометром, ловушкой 

Дин-Старка и механической мешалкой. Для син-

теза циклогексилглицерина (6) смешивали 50 г гли-

церина с 50,5 г циклогексиловым спиртом обеспе-

чивая тем самым избыток глицерина в соотноше-

нии Гл:спирт = 1.1:1. В реакционную смесь добав-

ляли 100 мл толуол и 2.5 г катализатор КУ-2-8 Н+ . 

Катализатор вводили в реакционную массу при ин-

тенсивном перемешивании Азеотроп, собираю-

щийся в ловушку осушали над безводным сульфа-

том кальция и растворитель возвращали в реакци-

онную зону. Реакцию вели в течении 5 ч при 

температуре 110о С. После завершения опыта ката-
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лизатор фильтровали и вакуумной перегонкой вы-

деляли целевой продукт. Затем реакционную массу 

подвергали ректификации под вакуумом, отбирая 

эфирную фракцию с температурой кипения 186-

187о С/40 мм рт. ст. Выход целевого продукта со-

стоял 61,25 г, 63,8 %. Соединения (7-10) синтезиро-

вали аналогичным методом.  

Состав и чистоту полученных глицеридов 

определяли с помощью ГХ анализа на хромато-

графе ЛХМ 8 МД. Условия: жидкая фаза – полиэти-

ленгликольсукцинат, нанесенная на сферохром (10 

мас%), длина колонки 2 м, температура испарителя 

- 230-260°С, температура колонки - 140-150°С, тем-

пература детектора - 200-220°С, ток – 100 мА; ско-

рость газа носителя (гелия) – 60 мл/мин. Выявлено, 

что степень чистоты синтезированных эфиров, 

определенная ГЖХ анализом, составляет 98-99%. 

Выходы, физико-химические свойства и данные 

элементного анализа полученных соединений 

представлены в табл. 2.  

Из данных ГЖХ анализа установлено, что эте-

рификация полициклических спиртов с глицери-

ном протекает преимущественно по первичной и 

незначительно по вторичной гидроксильной группе 

в соотношении 85-89/15-11. 

Строение полученных эфиров подтверждено 

данными ИК и ЯМР спектроскопии. ИК спектры 

снимали на спектрофотометре «IQ Alpha Furye 

Bruker», спектры ЯМР 1Н и 13С – на приборе 

«Bruker» АV-300 на частоте 300 МГц. В качестве 

растворителя использован ацетон-d6. 

Использованные исходные компоненты были 

чистыми веществами, полициклические спирты (1-

5) были получены гидратацией соответствующих 

циклических олефинов. 

Ниже приведены физико-химические кон-

станты некоторых из них: Гл – т.кип. 290°С, d
20

4  

1.261, n
20

D  1.4790; (1) - т.кип. 161.84.°С, d
20

4  0.9624, 

n
20

D  1.4641; (2)- т.кип. 90°С; т.пл. 127°С;(3)- т.пл. 

73-74/10 мм рт.ст, d
20

4  0.9978, n
20

D  1.4820; (4)- т.кип. 

111-113°С/5 мм рт.ст., d
20

4  1.0833, n
20

D  1.001 (5) - 

т.кип. 164-165°С/13 мм рт.ст., d
20

4  1.0723, n
20

D  

1.5190. 

Соединение (6) ИК спектр, ν, см-1: 1232 (С-О-

С), 1407 (СН2), 2872-2951 (СН), 3408 (OH). ЯМР 1Н, 

δ, м.д: 1.25-1.70 (м, 10H, 5CH2), 2.69 (м, H, CH-O), 

3.48-4.40 (д, 4H, 2CH2, J 10.9 Гц), 3.64 (м, H, CH), 

3.55-3.60 (c, 2H, 2OH); ЯМР 13C, δC, м.д: 23.8 (С3,5), 

25.40 (С4),31,10 (С2,6), 62.7 (С9), 71,5 (С8), 71.92 (С7), 

81,80 (С1), т.кип. 186-187°С/40 мм рт.ст., d
20

4  

1,0033, n
20

D  1.4602, выход 63,8%. 

Соединение (7) ИК спектр, ν, см-1: 1199 (С-О-

С), 1450 (СН2), 2875-2943 (СН), 3327 (OH). ЯМР 1Н, 

δ, м.д: 2.23 H1, 2.80 H2, 1.49-1.83 H3, 1.43 H4, 1.49 H5, 

1.20-1.46 H6, 1.83-2.10 H7, 3.38-4.23. H8,9, 3.62 H10 , 

3.50-3.61 OH: ЯМР 13C, δ ppm: 86.2 (C2),72.3 (C9): 

65.8 (C10),71.9 (C8): 41.4 (C1),39.9 (C4): 36.7 (C3),24.8 

(C6): 36.7 (C7), 29.3 (C5). т.кип. 110-111°С/1 мм 

рт.ст., d
20

4  1,2556, n
20

D  1.4730, выход.78%. 

Соединение (8) ИК спектр, ν, см-1: 1034-1104 

(С-О-С), 2875-2943 (CH, СН2), 3327-3432 (OH). 

ЯМР 1Н, δ, м.д: 2.20 H1, 2.70 H2, 1.5-1.83 H3, 1.40 H4, 

1.58 H5, 1.19-1.40 H6, 1.85-2.10 H7, 0.97 H8, 3.40-4.30 

H9,11 , 3.65 H10 3.57-3.62 OH: ЯМР 13C, δC, м.д: 41.7 

(С1), 87.9 (С2), 38.9 (С3), 42.3(С4), 35.2 (С5), 32.6 (С6), 

34.1 (С7), 20.7 (С8), 72.5 (С9), 70.1 (С10), 63.5 (С11), 

т.кип. 122-123°С/1 мм рт.ст., d
20

4 1,1816, n
20

D  1.4800, 

выход 76,5%. 

Соединение (9) ИК спектр, ν, см-1: 1180-1206 

(С-О-С), 1352 (СН2), 2884-2946 (СН), 3400-3350 

(OH), 1620 (CH=CH). ЯМР 1Н, δ, м.д: 1.30-1.70 (м, 

3H, 3CH), 2.10 (м, 2H, 2CH), 2.76 (м, H, CH-O), 3.45-

3.55 (м, 4H, 2CH2), 3.60-3.65 (м, 2H, 2OH), 1.85-2.30 

(м, 6H, 3CH2), 5.54 (м, H, CH=), 6.20 (м, H, CH=); 

ЯМР 13C, δC, м.д: 44.19 (С1,), 51.2 (С2), 132 (С3), 

132.4 (С4), 39.3 (С5), 43.2 (С6), 41.7(С7), 39.6(С8), 83 

(С9), 28.4(С10), 70.8 (С11), 70.1 (С12), 61.9 (С13), т.кип. 

166-167°С/ 2 мм рт.ст., т.всп. +202°С (ASTM 

D2386), кинематическая вязкость 1041 мм2/ сек ( 

при 40°С ), 22.128 мм2/ сек ( при 100°С ), индекс 

вязкости 138.7, d
20

4 1,1430, n
20

D  1.5139, выход 

64,7%. 

Соединение (10) ИК спектр, ν, см-1: 1210 (С-О-

С), 1417 (СН2), 2879-2932 (СН), 3266 (OH).ЯМР 1Н, 

δ, м.д: 1.40-1.45 (м, 6H, 6CH), 1.76 (с, H, CH), 2.80 

(д, H, CH-O), 1.25-1.82 (м, 4H, 2CH2), 1.78-2.10 (м, 

4H, 2CH2), 3.34-3.57 (м, H, CH; 2H, CH2), 3.53-3.62 

(м, 2H, 2OH), 1.25-1.31 (м, 6H, 3CH2); ЯМР 13C, δC, 

м.д: 46 (С1,10), 44.9 (С2), 86.1(С3), 40.5 (С4), 42.1 (С5), 

54.8 (С6), 40.1 (С7), 35 (С8,9), 26.5 (С11), 38 (С12), 25 

(С13), 28.1 (С14),23.1 (С15), 15.3 (С16). - т.кип. 155-

156°С/1 мм рт.ст., d
20

4  1,1358, n
20

D  1.5335. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Присоединение глицерина (Гл) к ряду поли-

циклических спиртов: циклогексанолу (ЦГ) (1), би-

цикло[2.2.1]гепт-2-енолу (2), метилби-

цикло[2.2.1]гепт-2-енолу (3), три-

цикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диенолу (4), 

тетрацикло[4.4.12,5.17,10.01,6]додец-3-енолу (5) осу-

ществлено в присутствии гетерогенного катализа-

тора – КУ-2-8 Н+. 

Изучено влияние различных факторов на вы-

ход эфиров: температуры, мольного соотношения 

исходных компонентов, а также количества катали-

затора. При изучении влияния температуры на вы-

ход циклогексил-2-глицерида (6) выявлено, что с 

повышением температуры реакции от 80 до 110°C 

выход соответствующего эфира 6 увеличивается с 

42 до 47%, при дальнейшем повышение темпера-

туры реакции до 130°C увеличение выхода эфира 

не наблюдается. При температуре реакции 110°C 

изучено влияние мольного соотношения реагирую-

щих компонентов (глицерин:циклогексанол) в пре-

делах 1:1-1:1.3 и установлено, что при их соотно-

шении 1:1.1 наиболее высокий выход эфира состав-

ляет 58%. 

Влияние количества катализатора на реакцию 

образования 6 изучали при концентрациях 3-6% на 
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исходное сырье. Самое результативное количество 

катализатора - 5%, т.к. при указанном количестве 

катализатора времени реакции этерификации 5 ч 

наблюдается относительно высокий выход соеди-

нения (6) 63.8 %.  

Катализатор КУ 2-8 Н+ способствовал успеш-

ному превращению циклогексанола, норборнеола, 

метилнорборнеола, трициклододеценола,, тетра-

циклодеканола в соответствующие моноэфиры гли-

церина с выходом 63,8%, 78%, 76,5%, 64,7% 60,9 % 

соответственно. Синтезированные эфиры – про-

зрачные жидкости, с характерным запахом. 

Таким образом, проводимым циклом исследо-

ваний определены оптимальные условия реакций 

синтеза би-, три- и тетрациклических глицеридов, 

этерификацией глицерина с соответствующими по-

лициклическими спиртами которые приведены в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Оптимальные условия синтеза глицеридов. 

Глицериды Мол. соот.  

Компонентов 

Кол-во катализатора, 

% 

Температура, 

°С 

Время, 

час 

Моноциклический 1:1.1 5 110 5 

Бициклические 1:1 5 80-82 8 

Трициклический 1:1.2 6 110 4 

Тетрациклический 1:1.2 6.5 130 5 

 

Изученные физико-химические свойства полициклических эфиров глицерина показаны в табл 2.  

Таблица 2.  

Физико-химические свойства синтезированных эфиров глицерина. 

№ соед. Выход, %  Т.кип. 

°С/ мм рт.ст. 

20

4d  
20

Dn  Найдено, % Формула Вычислено, % 

С Н С Н 

6 63,8 186-187/40 1.0033 1.4608 61.97 10.35 С9Н18О3 62.04 10.41 

7 78 110-111/1 1.2556 1.4730 64.49 9.61 С10Н18О3 64.54 9.67 

8 76,5 122-123/1 1.1816 1.4800 65.91 9.81 С11Н20О3 66.02 10.00 

9 64,7 166-167/2 1.1430 1.5139 67.26 10.21 С12Н22О3 67.31 10.28 

10 60,9 155-156/1 1.1358 1.5235 68.35 10.42 С13Н24О3 68.45 10.52 

В НИИ Овощеводство при Министерстве 

Сельского Хозяйство Азербайджанской Респуб-

лики изучены инсектицидные свойства норбор-

нилглицерина (7) и дигидродициклопентадиенилг-

лицерина (9). Сравнительные результаты испыта-

ний проведенные с эталонном препаратом 

«Конфидор» (Германия), показали что данные по-

лициклические глицериновые эфиры обладают вы-

сокими инсектицидными, а также технологиче-

скими характеристиками обеспечивающую эффек-

тивную защиту от Колорадского жука (техническая 

эффективность 97.5%). Выявлено что препарат при 

испытанных дозах не является фитотоксическим, 

по своим эксплуатационным характеристикам об-

ладает активностью, не уступающей аналогным ин-

сектицидам, экологически безопасный, обладал хо-

рошей прилипаемостью и хорошим запахом . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенным циклом исследований опреде-

лены оптимальные условия синтеза полицикличе-

ских глицериновых эфиров в присутствии гетеро-

геннего катализатора КУ-2-8 Н+ с выходом 60,9-78 

%. Установлено, что синтезированные эфиры гли-

церина обладают хорошими инсектицидными свой-

ствами. 

 

Список литературы: 

1. Sutter M., Silva E. Da, Duguet N., Raoul Y., 

Métay E., Lemaire M. Glycerol ether synthesis: a bench 

test for green chemistry concepts and technologies // 

Chem. Rev. 2015. Vol. 115, No. 16. P. 8609-8651. 

2. Tan H. W., Abdul Aziz A. R., Aroua M. K. 

Glycerol production and its applications as a raw mate-

rial: A review // Renewable and Sustainable Energy Re-

views. 2013. No. 27. P. 118–127. 

3. WO Pat. No.113776. 2007. 

4. Kandeel E. M. Synthesis and Performance of 

Glycerol Ester-Based Nonionic Surfactants // Der 

Chemica Sinica. 2011. Vol. 2, No. 3. P. 88-98. 

5. Zahir-Jouzdani F., Lupo N., Hermann M., 

Prüfert F., Atyabi F., Bernkop Schnürch A. Glyceryl 

ester surfactants: Promising excipients to enhance the 

cell permeating properties of SEDDS // European Jour-

nal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2018. 

Vol.129. P.154–161. 

6. Y, Abro S, Vanhove C, Barrault J. Reaction of 

glycerol with fatty acids in the presence of ion-ex-

change resins: preparation of monoglycerides // Journal 

of Molecular Catalysis A: Chem. 1999. Vol. 149, No. 

1. P. 243–254. 

7. Behr A, Eilting J, Irawadi K, Leschinski J, Lind-

ner F. Improved utilisation of renewable resources: 

New important derivatives of glycerol // Green Chem. 

2008. Vol. 10, No. 1. P. 13-30.  

8. Liu Y., Lotero E., Goodwin J. G. A comparison 

of the esterification of acetic acid with methanol using 

heterogeneous versus homogeneous acid catalysis // 

Journal of Catalysis. 2006. Vol. 242, No. 2, P. 278–286. 

9. USA Pat. No. 20110015447, 2011. 

10. EP Pat. No. 2274262, 2008. 

11. USA Pat. No. 20110009676, 2011. 

12. Klepacova K., Mravec D., Bajus M. Tert-Butyla-

tion of glycerol catalysed by ion-exchange resins // Appl. 

Catal. A. 2005. Vol. 294. P. 141-147. 



40 Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 

13. Izquierdo J.F, Montiel M, Palés, I, Outón P.R, 

Galán M, Jutglar L, Villarrubia M, Izquierdo M, Hermo 

M.P, Ariza X. Fuel additives from glycerol etherification 

with light olefins: State of the art // Renew. Sustain. Energy 

Rev. 2012. Vol. 16, No. 9. P. 6717–6724.  

14. Gonzalez M. D., Salagre P., Taboada E., Llorca 

J., Cesteros Y. Glycerol based solvents: synthesis, proper-

ties and applications // Green Chem. 2013. Vol.15, No. 8. 

P. 2230-2239. 

15. Kh.M. Mamedova Preparation of monocyclic 

diesters of glycerol // Chemical Problems. 2019. no.4(17). 

P. 546-550 

16. Мамедов М.К., Пиралиев А.Г., Мамедова 

Х.М., Мехтиева Г.Н. Синтез бициклогептиловых мо-

ноэфиров глицерина //Ученые записки. Фундамен-

тальные науки, том 2, №2, 2014, С. 241-245. 

17. Мамедов М.К., Мамедова Х.М. Синтез три-

цикло[5.2.1.02.6]дец-3-ен-8(9)-илглицерида // Chem. 

Prob. 2013. № 1. P. 59-63. 

18. Mamedova,Kh.M. Synthesis of tetracyclic ethers 

of glycerine // Processes of petrochemistry and oil refining, 

2020. -vol.21, №1, -P.45-52. 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 41 

MEDICAL SCIENCES 
 

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 

 

Alikulova D., 

Self applicant for the Center for Advanced Training of Medical Personnel 

 Razikova I., 

Director of the Republican Scientific Specialized Allergological Center 

Mirpaizieva M., 

Assistant at the Department of Allergology, Clinical Immunology and Nursing, Tashkent Medical Academy 

Abdullaeva B. 

Assistant at the Department of Allergology, Clinical Immunology and Nursing, Tashkent Medical Academy 

DOI: 10.24412/3453-9875-2022-79-1-41-44 

 

Abstract 

In the world today, bronchial asthma is a serious disease, with long-lasting attacks of suffocation, occurring 

with severe respiratory failure, threatening the life of patients, remains one of the most pressing problems in med-

icine. Despite the improvement in the methods of diagnosis and treatment of bronchial asthma, the incidence of 

morbidity, disability and mortality from this disease is increasing from year to year all over the world. The article 

provides an analysis of the incidence of bronchial asthma and the leading risk factors in the Syrdarya region of the 

Republic of Uzbekistan. The obtained results show that the majority of patients with bronchial asthma have a 

genetic tendency. The work schedule of patients is improperly organized, there are many harmful occupational 

factors. Living conditions, family psychological environment, patients' attitude to medical services are not satis-

factory. Frequent acute respiratory viral infections, bad habits, genetic predisposition, age composition, attitude to 

one's health, diet, alcohol consumption, going to a doctor with an acute form of the disease, social status, nature 

of work, attitude to medical care are the leading risk factors for the disease. 

 

Keywords: Bronchial asthma, morbidity, risk factors, lifestyle, quality of life 

 

Bronchial asthma is a chronic inflammatory dis-

ease of the airways of the airways, accompanied by 

bronchospasm, caused by specific immunological (sen-

sitization and allergy) or nonspecific mechanisms, 

manifested by repeated episodes of wheezing, short-

ness of breath, chest congestion and coughing 

[1,5,7,8,13 ,15]. 

Bronchial obstruction is partially or completely re-

versible, spontaneously or under the influence of treat-

ment. The incidence of bronchial asthma in the world 

is from 4 to 10% of the population [8,10,11,14,17]. The 

disease can occur at any age; in about half of patients, 

bronchial asthma develops up to 10 years, in another 

third - up to 40 years. Among children with bronchial 

asthma, there are two times more boys than girls. By 

the age of 30, the sex ratio levels off [8]. 

The WHO estimates that 235 million people suffer 

from asthma. Predictive analyzes show that this figure 

will reach 400 million by 2025. 

In order to deepen the reforms of the health care 

system in the country, extensive program measures are 

being taken to improve the quality and efficiency of 

medical care provided to the population, in particular, 

the organization of effective prevention and treatment 

of bronchial asthma. Despite the reforms in the health 

care system, one of the main tasks of medical workers 

is to prevent morbidity, disability and mortality among 

various segments of the population due to complica-

tions of bronchial asthma [6]. Based on this, it is im-

portant to develop in scientific research a system for the 

prevention and early detection of bronchial asthma in 

primary health care facilities (PHC), a system of timely 

high-quality diagnosis and treatment on an outpatient 

basis and in a hospital, prognostic indicators for reduc-

ing complications after treatment, a systematic ap-

proach. to prevent disease, improve lifestyle and qual-

ity of life, as well as identify the leading risk factors for 

morbidity, disability and mortality from bronchial 

asthma. 

Purpose of the study. Study of the morbidity from 

bronchial asthma, risk factors, as well as the develop-

ment of scientifically based measures aimed at improv-

ing the quality of medical care. 

Material and research methods. At the epidemio-

logical stage of the study (2018-2020), the prevalence 

of bronchial asthma in cities and districts of the 

Syrdarya region was studied using the method of gen-

eral retrospective observation. Intensive and standard-

ized scores are calculated according to gender and age 

composition. 

The risk factors that cause the onset and formation 

of the disease have been studied using the case-control 

method of the subject of evidence-based medicine. To 

study the lifestyle, quality of life and risk factors pre-

ceding the development of the disease, 300 patients 

with bronchial asthma (case group) and 300 people liv-

ing in similar conditions, but not suffering from bron-

chial asthma (control group) were recruited by selec-

tion. A questionnaire was prepared aimed at studying 

the lifestyle, quality, living conditions and health status 

of patients with bronchial asthma. Taking into account 

the living conditions, sociological and economic fac-

tors, the patients involved in the sociological study 

were chosen by the stratified method of the Syrdarya 

region. Patients in the acute stage of the disease, status 

asthmaticus, who were also treated in the hospital for 
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the disease in the last 4 weeks, were not involved in the 

study. 

The complex influence of risk factors on the inci-

dence rate was studied using a point system, the relative 

risk indicator was studied by the method of odds ratio, 

"weight coefficient", a comprehensive assessment of 

normalized intensive indicators (T.I. Iskandarov, B. 

Mamatkulov, 1994, B. Mamatkulov, 2013 ). 

The results obtained and their discussion. Accord-

ing to the research results, the Syrdarya region ranks 

third in the republic in terms of the incidence of bron-

chial asthma. The incidence rate per 10,000 population 

averages 12.0 ± 0.23. The bulk of patients with bron-

chial asthma are people aged 40-60 years. ¾ part of pa-

tients with bronchial asthma are able-bodied part of the 

population (18-59 years old). The disease in women is 

more than in men. This ratio is - 51:49 (p <0.05). 

Based on the study of social and hygienic charac-

teristics, risk factors and quality of life of patients with 

bronchial asthma, the main risk factors preceding bron-

chial asthma, lifestyle, quality of life and the results of 

medical activity of patients were determined. Most of 

the patients involved in the study (46%) have secondary 

education. They have been living in places of their per-

manent residence for more than 5 years. It was found 

that 52.0% of patients have close relatives with bron-

chial asthma. 76.4% of patients claimed that they had 

ARVI of the upper respiratory tract 2-4 times or more 

per year. Among the risk factors preceding bronchial 

asthma, the leading ones are home, street, plant, to-

bacco dust. 

In 28.8% of patients with bronchial asthma, the 

work schedule is improperly organized, in 21.9% of pa-

tients there are harmful working conditions. In percent-

age terms, this is 2 times more than in the control group. 

The bulk of those involved in the work are workers in 

the industrial and agricultural sectors. 72.5% of patients 

have more than 10 years of work experience. Including 

work experience in the specialty for more than 10 years 

is observed in 61.9% of patients. Long-term work at 

hazardous enterprises is the impetus for the develop-

ment of the disease. 

The level of household and living conditions has a 

direct impact on human health. The results of the study 

found that 59.9% of patients do not fully meet these re-

quirements. 16.8% of patients expressed incomplete 

satisfaction with their household and living conditions. 

In 59.2% of patients with bronchial asthma, the 

diet is improperly organized. Also, 27.3% of patients 

stated that they readily accept spicy, salty foods rich in 

cholesterol. They do not pay attention to the norms in 

the diet. In particular, 44% of patients do not consume 

adequate amounts of protein-rich foods, fruits and veg-

etables. 

Bad habits in patients are important in the devel-

opment of the disease. 58.6% of the case group stated 

that they did not engage in physical exercise and sports 

at all. Among all smokers, 37.3% had a smoking expe-

rience of 20 years or more. The consumption of alco-

holic beverages from adolescence in the case group is 

3.2 times higher than in the control group. 28.0% of pa-

tients in the case group, and 7.5% of patients in the con-

trol group, started drinking alcohol at the age of 15-20 

years. 

The negative psychological environment in the 

house also affects the course and exacerbation of the 

disease. In the case group, the psychological environ-

ment is 79.6% worse than in the control group. It was 

found that 20.4% of patients do not read medical liter-

ature at all. The attitude of patients towards medical 

services is negative. 26.5% of patients are not satisfied 

with the provided medical services. In general, they did 

not undergo a medical examination and did not go to a 

doctor, even when they were ill, they were treated on 

their own. 

The number of patients who assess their state of 

health as poor is 6.2 times more than in the control 

group. The health status of patients negatively affects 

their physical activity. In the control group, in 10% of 

patients, their health condition negatively affected their 

physical activity. For most patients, performing some 

physical activities, such as jogging, walking long dis-

tances, climbing several steps, present significant diffi-

culties. 
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The disease affects the mood and emotional state 

of patients. 33.4% of patients in the last 4 weeks did not 

feel awake at all. As a result of the emotional state, most 

patients had to shorten their work time. 

According to the results of numerous studies 

[5,13,16] and according to our data, the leading risk 

factors for the onset of bronchial asthma are: ARVI dis-

ease, tobacco use, hereditary predisposition, age com-

position, dietary habits, alcohol consumption, smoking 

experience, medical attention with acute form of the 

disease, nature of work, medical examination (Fig. 3). 

Ranges of risk groups were developed based on 

risk factors for patients. On the basis of a systematic 

approach to the prevention of bronchial asthma, two-

stage complex health-improving measures have been 

developed. On the basis of this program, a systematic 

approach is carried out in two stages. The first stage is 

carried out in PHC facilities. At this stage, doctors 

working in PHC facilities regularly improve their 

knowledge of early detection, diagnosis, treatment and 

prevention of bronchial asthma, create a database of 

morbidity, disability and mortality from this disease: 

the GP forms risk groups of individuals and patients at 

risk ; collects data on persons and patients with risk fac-

tors: the socio-economic status of the family, the com-

position of the family, the nature of work, hazardous 

production, economic and household living conditions, 

bad habits, medical knowledge and medical culture, the 

nature of the physical and emotional state; determines 

the degree of risk of disease and forms risk groups; in 

persons with risk factors, forms the skills of a healthy 

lifestyle. In these groups, the risk of disability and mor-

bidity from bronchial asthma is analyzed. According to 

the data received, it is planned to provide medical ser-

vices: limiting contact with allergens, timely detection 

and treatment of acute respiratory viral infections of the 

upper respiratory tract, the formation of skills in 

providing first aid for an asthmatic attack in a patient, 

his family members and those around him, drawing up 

a plan for timely active clinical examination and moni-

toring, development of measures for primary preven-

tion. At the second stage, on the basis of the obtained 

database, at the first stage, complex health-improving 

measures are developed and carried out among risk 

groups. Family health schools are being formed. 

Measures are being taken aimed at: helping the patient 

and oneself with asthmatic attacks, taking timely and 

correct medications, regularly monitoring the 

condition, studying preventive skills, developing the 

medical activity of patients, timely seeking medical 

services for severe asthmatic attacks, social and 

emotional support , secondary prevention of disease 

and ensuring the activity of patients. 

An individual step-by-step approach in the 

treatment and recovery of patients with bronchial 

asthma: initially develop a plan of activities in SVP, 

SSP, SP, etc. Planning for the rehabilitation of activities 

carried out in conjunction with sanatorium institutions. 

Conclusion. 1. Most AD patients have a genetic 

tendency. The work schedule of patients is improperly 

organized, there are many harmful occupational 

factors. Living conditions, family psychological 

environment, patients' attitude to medical services are 

not satisfactory. Frequent acute respiratory viral 

infections, bad habits, genetic predisposition, age 

composition, attitude to one's health, diet, alcohol 

consumption, going to a doctor with an acute form of 

the disease, social status, nature of work, attitude to 

medical care are the leading risk factors for the disease. 

These factors negatively affect the quality of life of 

patients, which leads to a sharp decrease in physical 

activity, emotional and psychological state of patients. 

2. The quality of life of patients with bronchial 

asthma depends on the degree of the disease, sex and 

age characteristics, social status, bad habits, spiritual 

and psychological climate in the family and attitude to 

medical care. The decline in health status negatively 

affects the physical and emotional well-being of 

patients. These indicators negatively affect not only the 

patient, but also his family members. 
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Abstract 

The problem of resistant infections has not only clinical (increased mortality, including among people of 

working age, disability of patients), but also economic consequences. Thus, at the level of the healthcare system, 

additional costs are associated with an increase in the consumption of resources of the healthcare system (addi-

tional days in the intensive care unit, prolongation of hospitalization, additional diagnostic studies, surgical inter-

ventions, etc.), at the level of society, economic losses are associated, among other things, with the inefficiency of 

other medical technologies, the use of which is accompanied by the appointment of antimirobial drugs (bone mar-

row transplantation, nursing of newborns with low body weight, etc.). In this regard, it is relevant to study the 

antimicrobial effect of the drug of “Kartulex”. The conducted studies have shown that when studying the antimi-

crobial action, it was found that Kartulex in dilutions 1:2500, 1:5000, 1:7500, 1:10000 distilled water completely 

suppresses the growth of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter 

calcoaceticus. With prophylactic intragastric administration 24 hours before infection of mice with a lethal dose 

of Staphylococcus aureus, Kartulex prevents the development of a deadly staphylococcal infection in animals. At 

an optimal dose of 0.01 mcg/kg, Kartulex increases the survival rate of mice to 75.0% with 83.3% death in the 

control. 

Аннотация 

Проблема резистентных инфекций имеет не только клинические (повышение смертности, в том числе 

среди лиц трудоспособного возраста, инвалидизация пациентов), но и экономические последствия. Так на 

уровне системы здравоохранения дополнительные расходы связаны с увеличением потребления ресурсов 

системы здравоохранения (дополнительные дни в отделении реанимации и интенсивной терапии, пролон-

гация госпитализации, дополнительные диагностические исследования, оперативные вмешательства и 

т.д.), на уровне общества экономические потери связаны в том числе с неэффективностью других меди-

цинских технологий, применение которых сопровождается назначением антимиробных препаратов 

(трансплантации костного мозга, выхаживание новорожденных с низкой массой тела и так далее). В этой 

связи является актуальным изучение антимикробного действия препарата картулекс. Проведенные иссле-

дования показали, что при изучении антимикробного действия установлено, что картулекс в разведениях 
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1:2500, 1:5000, 1:7500, 1:10000 дистиллированной водой полностью подавляет рост Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter calcoaceticus. При профилактическом внутрижелу-

дочном введении за 24 часа до заражения мышей летальной дозой Staphylococcus aureus картулекс предот-

вращает развитие смертельной стафилококковой инфекции у животных. В оптимальной дозе 0,01 мкг/кг 

картулекс повышает выживаемость мышей до 75,0 % при 83,3 % гибели в контроле. 

 

Keywords: antimicrobial action, drug of Kartulex, bacterial infections. 

Ключевые слова: антимикробное действие, препарат картулекс, бактериальные инфекции. 

 

Введение. Инфекционные заболевания явля-

ются одной из ведущих причин смертности в мире. 

Распространенность инфекционных заболеваний 

обусловливает их высокую экономическую значи-

мость.  

В настоящее время наблюдается существен-

ный рост острых и хронических инфекционных за-

болеваний бактериальной, грибковой, протозойной 

и вирусной природы. Возвращаются заболевания, 

такие как, туберкулез, малярия, дифтерия и другие. 

Наблюдается рост инфекционно-воспалительных 

заболеваний различной этиологии, этиологиче-

скими факторами которых служат условно-пато-

генные или оппортунистические микробы, облада-

ющие атипичными биологическими свойствами и 

множественной устойчивостью к антибиотикам. 

Возникновение этих заболеваний связано также со 

снижением иммунореактивности населения. На 

фоне ослабления функций иммунной системы при-

менение даже высокоэффективных антибиотиков 

последнего поколения не всегда дает хороший кли-

нический эффект. 

Проблема резистентных инфекций имеет не 

только клинические (повышение смертности, в том 

числе среди лиц трудоспособного возраста, инвали-

дизация пациентов), но и экономические послед-

ствия. Так на уровне системы здравоохранения до-

полнительные расходы связаны с увеличением по-

требления ресурсов системы здравоохранения 

(дополнительные дни в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, пролонгация госпитализа-

ции, дополнительные диагностические исследова-

ния, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне 

общества экономические потери связаны в том 

числе с неэффективностью других медицинских 

технологий, применение которых сопровождается 

назначением антимиробных препаратов (транс-

плантации костного мозга, выхаживание новорож-

денных с низкой массой тела и так далее) [1]. 

В этой связи является актуальным изучение 

антимикробного действия препарата картулекс. 

Целью исследования являлось изучение ан-

тимикробного действия комплексного препарата 

картулекс. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дование антимикробных свойств картулекса прове-

дено на представителях 4 видов микроорганизмов: 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter calcoaceticus и Escherichia coli, 

штаммы которых получены из коллекции ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России. 

Эксперименты проведены с использованием 

суспензий указанных микроорганизмов стандарт-

ной мутности, в которые добавляли картулекс в 

различных концентрациях с последующим инкуби-

рованием в термостате, пересевом на чашки Петри 

с селективными средами и учетом выросших коло-

ний. В эксперименте использовали микроскоп 

«OLIMPUS», СХ-21, (Япония). 

 

Влияние картулекса на устойчивость мышей к 

стафилококковой инфекции. 

 

Исследование влияния картулекса на устойчи-

вость лабораторных животных к стафилококковой 

инфекции проведено на мышах-гибридах 

F1(CBAxC57Bl6), которых заражали летальной до-

зой (1010 клеток/мышь) Staphylococcus aureus 

(штамм Wood-46). Эффект оценивали по количе-

ству выживших мышей. 

 

Результаты и обсуждение. Исследование ан-

тимикробных свойств картулекса проведено на 

представителях 4 видов микроорганизмов, часто 

встречающихся в клинике при различных патоло-

гических процессах: Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoaceticus и 

Escherichia coli. 

 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) 

– облигатный аэроб из группы неферментирующих 

граммотрицательных палочек. Это один из основ-

ных возбудителей локальных и системных гнойно-

воспалительных процессов, особенно в условиях 

стационара (10-20 % всех внутрибольничных ин-

фекций). 

Благоприятные условия для реализации пато-

генных свойств бактерии создаются при наруше-

нии целости кожи и слизистых (ожоги, раны, хи-

рургические вмешательства, интубация трахеи, 

установка мочевого катетера, в/в инъекции нарко-

тиков), ослаблении защитных сил (злокачествен-

ные новообразования, химиотерапия, гипогам-

маглобулинемия, грудной и преклонный возраст, 

сахарный диабет, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция), 

при подавлении нормальной микрофлоры антибио-

тиками широкого спектра действия и др. 

Pseudomonas aeruginosa может вызвать различ-

ные заболевания, например, отиты, инфекции моче-

выводящих путей, остеомиелиты и ряд внутриболь-

ничных осложнений. 
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Инфекции, вызванные синегнойной палочкой, 

плохо поддаются антибиотикотерапии. Профилак-

тика синегнойной инфекции особенно сложна, так 

как возбудитель устойчив к действию многих анти-

септиков и дезинфицирующих средств. 

Pseudomonas aeruginosa способна синтезировать 

факторы, нейтрализующие некоторые дезинфек-

танты. 

При изучении антимикробного действия кар-

тулекса в пробирки вносили постоянные объемы 

препарата в разведениях в дистиллированной воде 

в 2500, 5000, 7500 и 10000 раз. Добавляли по од-

ному или двум объемам микробной суспензии 

Pseudomonas aeruginosa 5 единиц стандартной мут-

ности (0,5 х 109 клеток/мл), перемешивали и поме-

щали в термостат при 37° С на 24 часа. Затем содер-

жимое пробирок пересевали на кровяной агар в 

чашки Петри. Чашки помещали на 24 часа в термо-

стат при температуре 37° С, после чего произво-

дили подсчет колоний. В качестве контроля ис-

пользовали чистую культуру Pseudomonas 

aeruginosa без добавления картулекса. 

Результаты исследований показали, что в раз-

ведениях 1:2500, 1:5000, 1:7500 и 1:10000 картулекс 

полностью угнетает рост Pseudomonas aeruginosa.  

На чашках Петри в контроле наблюдался гемо-

лиз и сплошной рост Pseudomonas aeruginosa, ощу-

щается характерный запах для синегнойной па-

лочки – «запах земляники». 

 

Staphylococcus aureus. 

 

Staphylococcus aureus (золотистый стафило-

кокк) – грамположительный факультативный анаэ-

роб. Проникает в организм человека через кожу и 

слизистые оболочки, воздушно-капельным и воз-

душно-пылевым путями. 

Staphylococcus aureus колонизируют кожу и 

слизистые оболочки носа. Приблизительно 25-40 % 

людей являются носителями Staphylococcus aureus. 

Патогенные стафилококки у человека вызы-

вают гидроадениты, абсцессы, панариции, блефа-

риты, фурункулез, карбункулез, сепсис, ангины, 

остеомиелиты, артриты, фолликулиты, дерматиты, 

экземы, перитониты, синуситы, отиты, менингиты, 

аппендициты, холециститы, пневмонии, энтероко-

литы, конъюнктивиты, инфекционный эндокардит 

и др. Стафилококки играют большую роль при сме-

шанных инфекциях. 

Установлено быстрое развитие резистентности 

Staphylococcus aureus к дезсредствам и антибиоти-

кам. Использование высоких концентраций анти-

микробных лекарственных препаратов привели к 

существенному нарушению микрофлоры и форми-

рованию устойчивых штаммов, обладающих более 

выраженной вирулентностью. 

При оценке влияния картулекса на культуру 

Staphylococcus aureus пересевали на косячок с мя-

сопептонным агаром. Пробирку помещали в термо-

стат на 24 ч при температуре 37° С. Затем в чистые 

пробирки вносили постоянные объемы картулекса 

в разведениях в дистиллированной воде в 2500, 

5000, 7500 и 10000 раз. Добавляли по одному или 

двум объемам микробной суспензии Staphylococcus 

aureus 5 единиц стандартной мутности (0,46 х 109 

клеток/мл), перемешивали и помещали в термостат 

при 37° С на 24 часа. Затем содержимое пробирок 

пересевали на желточно-солевой агар в чашки 

Петри. Чашки помещали на 24 часа в термостат при 

температуре 37° С, после чего производили подсчет 

колоний. В качестве контроля использовали чи-

стую культуру Staphylococcus aureus. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что картулекс во всех испытанных кон-

центрациях полностью подавляет рост золотистого 

стафилококка. 

 

Acinetobacter calcoaceticus. 

 

Acinetobacter calcoaceticus образует мелкие, 

капсулированные неподвижные неферментирую-

щие палочки. Acinetobacter calcoaceticus широко 

распространены в природе, их выделяют из воды, 

почвы, пастеризованного молока, замороженных 

продуктов, а также из воздуха стационаров и смы-

вов с различного медицинского оборудования. Они 

обнаружены на коже 25 % клинически здоровых 

людей (особенно медицинского персонала), а также 

на слизистой оболочке носоглотки (более 7 % об-

следованных). Acinetobacter calcoaceticus часто вы-

деляют при поражении кожи, дыхательных путей, 

мочевыводящих путей, половых органов, при конъ-

юнктивите, а также эндокардитах, менингитах, пе-

ритонитах, септицемиях. 

В последнее время регистрируется увеличение 

частоты госпитальных инфекций, вызванных 

Acinetobacter calcoaceticus у пациентов с нарушени-

ями иммунитета, трудно поддающихся лечению. 

Перед исследованием культуру Acinetobacter 

calcoaceticus пересевали на косячок с мясопептон-

ным агаром. Пробирку помещали в термостат на 24 

ч при температуре 37° С. Затем в чистые пробирки 

вносили постоянные объемы картулекса в разведе-

ниях в дистиллированной воде в 2500, 5000, 7500 и 

10000 раз. Добавляли по одному или двум объемам 

микробной суспензии Acinetobacter calcoaceticus 5 

единиц стандартной мутности (0,46 х 109 кле-

ток/мл), перемешивали и помещали в термостат 

при 37° С на 24 часа. Затем содержимое пробирок 

пересевали на желточно-солевой агар в чашки 

Петри. Чашки помещали на 24 часа в термостат при 

температуре 37° С, после чего производили подсчет 

колоний. В качестве контроля использовали чи-

стую культуру Acinetobacter calcoaceticus. 

Установлено, что картулекс в разведении 

1:2500, 1:5000, 1:7500 и 1:10000 полностью ингиби-

рует рост Acinetobacter calcoaceticus. 

 

Escherichia coli. 

 

Escherichia coli (кишечная палочка) – факуль-

тативно-анаэробная грамотрицательная ферменти-

рующая палочка. Эшерихии составляют основную 

микрофлору кишечника и могут вызывать много-

численную группу заболеваний человека и различ-

ных осложнений. Они характеризуются не только 
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клиническим полиморфизмом, но и могут созда-

вать особую эпидемиологическую ситуацию. 

Наиболее часто человек заражается при употребле-

нии контаминированной пищи (в том числе мо-

лока), воды, а также при контакте с животными. 

Escherichia coli вызывает кишечные инфекции, ин-

фекции мочевых путей, инфекции брюшной поло-

сти, сепсис, менингиты и др. 

Escherichia coli часто становятся причиной аб-

сцессов различной локализации вследствие гемато-

генного отсева или непосредственного распростра-

нения возбудителя. Болезни сосудов (особенно – 

диабетическая ангиопатия) предрасполагают к ин-

фекциям дистальных отделов конечностей и после-

операционной раневой инфекции. Escherichia coli 

бывают возбудителями гнойного артрита, пара-

нефрита, синуситов, пневмонии и др. 

Перед проведением исследований в пробирки 

вносили постоянные объемы картулекса в разведе-

ниях в дистиллированной воде в 2500, 5000, 7500 и 

10000 раз. Добавляли по одному или двум объемам 

микробной суспензии Escherichia coli 5 единиц 

стандартной мутности (0,5 х 109 клеток/мл), пере-

мешивали и помещали в термостат при 37° С на 24 

часа. Затем содержимое пробирок пересевали в 

чашки Петри со средой Эндо. Чашки помещали на 

24 часа в термостат при температуре 37° С, после 

чего производили подсчет колоний. В качестве кон-

троля использовали чистую культуру Escherichia 

coli. 

Результаты исследований показали, что карту-

лекс во всех испытанных разведениях ингибирует 

рост Escherichia coli. 

Обобщенные результаты исследования анти-

микробного действия картулекса на Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter 

calcoaceticus и Escherichia coli представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Антимикробная активность картулекса в экспериментах 

Микроорганизмы Активность в раз-

ведении 

Pseudomonas aeruginosa: микробная суспензия, соответствующая 5 ЕД стандарта 

мутности (0,5х109 клеток/мл), разведенная в 10 раз 0,9 % NaCl. 

1:2500, 1:5000, 

1:7500, 1:10000 

Staphylococcus aureus: микробная суспензия, соответствующая 5 ЕД стандарта 

мутности (0,5х109 клеток/мл), разведенная в 10 раз 0,9 % NaCl. 

1:2500, 1:5000, 

1:7500, 1:10000 

Acinetobacter calcoaceticus: микробная суспензия, соответствующая 5 ЕД стан-

дарта мутности (0,46х109 клеток/мл), разведенная в 10 раз 0,9 % NaCl. 

1:2500, 1:5000, 

1:7500, 1:10000 

Escherichia coli: микробная суспензия, соответствующая 5 ЕД стандарта мутности, 

разведенная в 10 раз 0,9 % NaCl. 

1:2500, 1:5000, 

1:7500, 1:10000 

 

Представленные данные в таблице 1 свиде-

тельствуют о выраженом антимикробном действии 

картулекса на золотистый стафилококк, кишечную 

палочку, синегнойную палочку и ацинетобактер 

калькоацетикус. 

 

Влияние картулекса на устойчивость мы-

шей к стафилококковой инфекции. 

 

Исследование проведено на мышах-гибридах 

F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), кото-

рые были распределены на 4 группы по 12 живот-

ных в группе: 1 – контроль; животные 2, 3, и 4 

групп, получали внутрижелудочно картулекс соот-

ветственно в дозах 0,01, 0,1 и 1 мкг/кг. Животные 

контрольной группы получали воду. На следующие 

сутки после введения препарата мышей заражали 

летальной дозой (1010 клеток/мышь) Staphylococcus 

aureus (штамм Wood-46). Эффект оценивали по ко-

личеству выживших мышей на 10 сутки и по про-

должительности жизни погибших животных. 

Результаты эксперимента представлены в таб-

лице 2. Все исследованные дозы картулекса повы-

шали устойчивость мышей к стафилококковой ин-

фекции. При этом максимальный эффект наблю-

дался при назначении картулекса в дозе 0,01 мкг/кг. 

Таблица 2. 

Показатели устойчивости мышей линии F1(CBAxC57Bl6)  

к стафилококковой инфекции 

Группы  

животных 

Доза  

препарата,  

мкг/кг 

Количество  

погибших  

мышей 

% выживших  

мышей 

Продолжитель-

ность жизни, 

сутки 

Кратность уве-

личения продол-

жительности 

жизни 

1 – контроль - 10 16,7 1,4 - 

2 – картулекс 0,01 3 75,0 6,9 4,9 

3 – картулекс 0,1 4 66,7 4,8 3,4 

4 – картулекс 1 5 58,1 3,2 2,3 

 

Таким образом, картулекс в дозах 0,01, 0,1 и 1 

мкг/кг повышает устойчивость мышей к смертель-

ной стафилококковой инфекции. Оптимальной за-

щищающей дозой картулекса является 0,01 мкг/кг. 

 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что при 

изучении антимикробного действия установлено, 

что картулекс в разведениях 1:2500, 1:5000, 1:7500, 



48 Norwegian Journal of development of the International Science No 79/2022 

1:10000 дистиллированной водой полностью по-

давляет рост Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter 

calcoaceticus. 

При профилактическом внутрижелудочном вве-

дении за 24 часа до заражения мышей летальной до-

зой Staphylococcus aureus картулекс предотвращает 

развитие смертельной стафилококковой инфекции 

у животных. В оптимальной дозе 0,01 мкг/кг карту-

лекс повышает выживаемость мышей до 75,0 % при 

83,3 % гибели в контроле. 
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Abstract 

Studies have shown that daily intragastric administration of Kartulex to Wistar rats for 3 months at doses of 

4.3 and 12.9 mcg/kg (10- and 30-fold estimated higher daily therapeutic doses for humans) does not affect the 

general condition and behavior of rats, as well as hematological and biochemical parameters. The data obtained 

indicate the good tolerability of Kartulex and the absence of its damaging effect (according to biochemical tests) 

on the functional state of the most important organs and body systems of experimental animals with prolonged 

intragastric administration of kartulex in tested doses of 4.3 and 12.9 mcg/kg. 

Аннотация 

Проведенные исследования показали, что ежедневное внутрижелудочное введение картулекса кры-

сам Wistar в течение 3 месяцев в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (10- и 30-кратные предполагаемые высшие суточ-

ные терапевтические дозы для человека) не влияет на общее состояние и поведение крыс, а также на гема-

тологические и биохимические показатели. Полученные данные свидетельствуют о хорошей переносимо-

сти картулекса и об отсутствии его повреждающего действия (по данным биохимических тестов) на 

функциональное состояние важнейших органов и систем организма подопытных животных при длитель-

ном внутрижелудочном введении картулекса в испытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг. 

 

Keywords: toxicological characteristics, drug of Kartulex, chronic experiment. 

Ключевые слова: токсикологическая характеристика, препарат картулекс, хронический экспери-

мент. 

 

Введение. 
Проблема резистентных инфекций имеет не 

только клинические (повышение смертности, в том 

числе среди лиц трудоспособного возраста, инвали-

дизация пациентов), но и экономические послед-

ствия. Так на уровне системы здравоохранения до-

полнительные расходы связаны с увеличением по-

требления ресурсов системы здравоохранения 

(дополнительные дни в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, пролонгация госпитализа-

ции, дополнительные диагностические исследова-

ния, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне 

общества экономические потери связаны в том 

числе с неэффективностью других медицинских 

технологий, применение которых сопровождается 

назначением антимиробных препаратов (транс-

плантации костного мозга, выхаживание новорож-

денных с низкой массой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-79-1-48-53
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В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

Материалы и методы исследования. Токси-

кологическое исследование картулекса проведено 

на базе лаборатории лекарственной токсикологии 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

(руководитель лаборатории д.м.н., проф. Е.В. Арза-

масцев). 

Все болезненные процедуры, кроме исследова-

ния острой токсичности и взятия крови у животных 

в условиях хронических экспериментов, проводили 

под анестезией. Эвтаназию животных после завер-

шения экспериментов проводили передозировкой 

диэтилового эфира. 

Исследования выполнены на 90 крысах Wistar 

(самцы и самки, первоначальная масса тела 180-200 

г), которые были разделены на 3 группы по 30 жи-

вотных (15 самцов и 15 самок) в каждой: 1 группа – 

контроль (дистиллированная вода); 2 группа – 

куартулекс 4,3 мкг/кг; 3 группа – куартулекс 12,9 

мкг/кг. 

Дозы изучаемого препарата определяли по его 

основному действующему веществу (азотнокислой 

ртути). При этом примененные в 3-х месячном хро-

ническом эксперименте на крысах дозы картулекса 

4,3 мкг/кг и 12,9 мкг/кг соответственно в 10 и 30 раз 

превышали суточную терапевтическую дозу для 

человека (1 капля препарата на 500 мл воды). В со-

ответствии с прописью картулекса, содержание 

азотнокислой ртути в нем составляет 1 мг/мл. При 

этом в 1 мл препарата находится 33 капли, следова-

тельно, в 1 капле препарата содержится 30,3 мкг 

азотнокислой ртути. Исходя из того, что терапевти-

ческая доза картулекса равна 1 капле препарата при 

его растворении в 500 мл воды в сутки, что в пере-

счете на азотнокислую ртуть составит 30,3 мкг/че-

ловека или 0,43 мкг/кг. 

Изучаемый препарат в испытанных дозах 4,3 и 

12,9 мкг/кг в 1-2 мл дистиллированной воды еже-

дневно вводили металлическим зондом в желудок 

крысам 1 раз в сутки в течение 3-х месяцев. Кон-

трольные животные получали соответствующее ко-

личество водопроводной воды. 

На протяжении эксперимента отмечали общее 

состояние и поведение животных (динамика массы 

тела, двигательная активность, аппетит, состояние 

шерстного покрова). 

До введения, а также через 1 и 3 месяца после 

начала введения картулекса исследовали морфоло-

гический состав периферической крови (количе-

ство эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уро-

вень гемоглобина), биохимические показатели 

(уровень общего белка, мочевины, креатинина, об-

щего билирубина, глюкозы, холестерина и тригли-

церидов, активность АСТ, АЛТ, ЩФ, ЛДГ). 

Для определения указанных показателей у 

крыс проводили забор крови из хвостовой вены в 

объеме 2,0-2,5 мл. 

Подсчет форменных элементов крови прово-

дили на автоматическом счетчике крови «Пико-

скель» (Венгрия). Уровень гемоглобина опреде-

ляли гемиглобинцианидным методом. Уровень 

глюкозы определяли с помощью набора фирмы 

«Labsystems» (Финляндия), общий белок, моче-

вину, креатинин и общий билирубин, а также ак-

тивность ЩФ и ЛДГ – с помощью наборов фирмы 

«Диаком-Синтеко» (Россия). Уровни содержания 

холестерина и триглицеридов определяли с помо-

щью набора фирмы «ДиаСис» (Германия). Актив-

ность АСТ, АЛТ – с помощью наборов фирмы 

«Corway» (Польша). 

Биохимические показатели и активность фер-

ментов определяли на биохимическом полуавтома-

тическом анализаторе ФП-901 «Labsystems» (Фин-

ляндия). 

 

Результаты и обсуждение. Исследования вы-

полнены на 90 крысах Wistar (самцы и самки, пер-

воначальная масса тела 180-200 г), которые были 

разделены на 3 группы по 30 животных (15 самцов 

и 15 самок) в каждой: 1 группа – контроль (дистил-

лированная вода); 2 группа – картулекс 4,3 мкг/кг; 

3 группа – картулекс 12,9 мкг/кг. 

Примененные в 3-х месячном хроническом 

эксперименте на крысах дозы картулекса 4,3 мкг/кг 

и 12,9 мкг/кг соответственно в 10 и 30 раз превы-

шали суточную терапевтическую дозу для человека 

(1 капля препарата на 500 мл воды).  

Изучаемый препарат в испытанных дозах 4,3 и 

12,9 мкг/кг в 1-2 мл дистиллированной воды еже-

дневно вводили металлическим зондом в желудок 

крысам 1 раз в сутки в течение 3-х месяцев. Кон-

трольные животные получали соответствующее ко-

личество водопроводной воды. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что в условиях хронического экспери-

мента внутрижелудочное введение картулекса в ис-

пытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг не влияет на об-

щее состояние и поведение крыс. Животные имели 

гладкий шерстный покров, охотно поедали корм, 

сохраняли обычную двигательную активность. 

Масса тела крыс в подопытных группах, полу-

чавших картулекс в испытанных дозах 4,3 и 12,9 

мкг/кг в течение хронического эксперимента, суще-

ственно не отличалась от соответствующих показа-

телей в контроле (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика массы тела крыс (% к исходной) при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Группы  Периоды наблюдения 

животных, дозы 1 месяц 3 месяца 

 Самцы 

1 – контроль 117,7±1,3 159,0±1,5 

2 – картулекс, 4,3 мкг/кг 118,3±1,5 153,2±1,9 

3 – картулекс, 12,9 мкг/кг 116,9±1,6 151,9±1,8 

 Самки 

1 – контроль 114,5±1,4 142,7±1,9 

2 – картулекс, 4,3 мкг/кг 115,7±1,6 141,8±2,1 

3 – картулекс, 12,9мкг/кг 117,4±1,7 146,7±1,6 

 

На протяжении хронического эксперимента не 

было установлено статистически значимых разли-

чий в количестве эритроцитов, лейкоцитов, тром-

боцитов и уровня гемоглобина у животных, полу-

чавших куртулекс в испытанных дозах 4,3 и 112,9 

мкг/кг, по сравнению с контролем (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2 

Гематологические показатели у крыс-самцов  

при внутрижелудочном введении картулекса в течение 3 месяцев. 

Периоды наблюдения 1 – контроль 
2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Эритроциты, 1012/л 

До введения 7,4±0,2 7,5±0,3 7,9±0,3 

1 месяц 7,2±0,3 7,6±0,2 7,4±0,3 

3 месяца 7,6±0,4 7,2±0,3 7,5±0,3 

 Лейкоциты, 109/л 

До введения 10,2±0,3 10,5±0,3 10,6±0,2 

1 месяц 10,3±0,3 10,6±0,3 10,8±0,3 

3 месяца 10,6±0,2 10,7±0,2 10,8±0,3 

 Тромбоциты, 109/л 

До введения 608±29 596±33 569±26 

1 месяц 623±32 590±29 532±31 

3 месяца 586±26 581±32 605±27 

 Гемоглобин, г/л 

До введения 112±3 114±3 109±3 

1 месяц 114±3 112±2 111±2 

3 месяца 112±2 115±3 114±3 

 

Таблица 3 

Гематологические показатели у крыс-самок  

при внутрижелудочном введении картулекса в течение 3 месяцев 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Эритроциты, 1012/л 

До введения 7,6±0,2 7,5±0,2 7,6±0,2 

1 месяц 7,7±0,2 7,4±0,3 7,7±0,3 

3 месяца 7,5±0,3 7,7±0,2 7,5±0,2 

 Лейкоциты, 109/л 

До введения 10,5±0,2 10,7±0,3 10,5±0,3 

1 месяц 10,6±0,2 10,4±0,2 10,8±0,3 

3 месяца 10,4±0,3 10,6±0,3 10,7±0,2 

 Тромбоциты, 109/л 

До введения 623±26 607±32 622±34 

1 месяц 619±31 591±26 619±29 

3 месяца 597±29 619±36 598±32 

 Гемоглобин, г/л 

До введения 114±3 115±2 112±3 

1 месяц 115±3 112±3 114±2 

3 месяца 113±2 116±3 115±3 
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В условиях хронического опыта на крысах при 

внутрижелудочном введении картулекса в дозах 4,3 

и 112,9 мкг/кг не было выявлено существенных из-

менений в уровне общего белка в сыворотке крови, 

что указывает на стабильность белковообразующей 

функции печени. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что длительное назначение крысам 

картулекса не влияет на белковый обмен в орга-

низме (таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели уровня общего белка в сыворотке крови крыс  

при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды  Группы животных 

наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

Общий белок, г/л 

Самцы 

До введения 63,7±2,7 65,6±3,5 66,1±2,5 

1 месяц 59,7±2,6 66,3±2,4 65,2±2,8 

3 месяца 61,9±3,4 58,9±2,7 58,1±2,6 

Самки 

До введения 60,7±2,6 62,6±2,5 63,1±3,5 

1 месяц 62,5±2,9 66,6±2,6 60,1±2,7 

3 месяца 65,9±2,0 58,8±3,1 59,5±2,9 

 

Отсутствие повреждающего действия длитель-

ного введения в желудок крысам картулекса в ис-

пытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг подтверждалось 

стабильной активностью печеночных ферментов – 

аспартат- и аланинаминотрансфераз, лактатдегид-

рогеназы, щелочной фосфатазы на протяжении 

всего 3-месячного хронического эксперимента. 

При этом показатели активности указанных фер-

ментов в сыворотке крови контрольных крыс и 

крыс групп, получавших картулекса в дозах 4,3 и 

12,9 мкг/кг, не отличались друг от друга и соответ-

ствовали физиологическим параметрам, характер-

ным для данного вида лабораторных животных 

(таблицы 5 и 6). 

Таблица 5 

Показатели активности ферментов сыворотки крови крыс-самцов  

при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Щелочная фосфатаза, Ед./л 

До введения 461,9±31,2 498,4±25,4 500,7±22,8 

1 месяц 430,8±27,1 480,8±31,2 499,4±26,3 

3 месяца 469,7±39,7 474,6±29,8 480,3±33,9 

 Аланинаминотрансфераза, Ед./л 

До введения 67,37±4,60 70,21±6,73 69,72±4,97 

1 месяц 59,00±6,70 57,10±4,48 61,70±6,42 

3 месяца 60,85±4,42 71,27±6,13 68,27±6,26 

 Аспартатаминотрансфераза, Ед./л 

До введения 90,31±10,23 95,38±9,01 99,42±9,42 

1 месяц 81,11±7,79 93,38±9,24 92,53±9,94 

3 месяца 87,98±4,59 90,86±5,41 84,44±6,27 

 Лактатдегидрогеназа, Ед./л 

До введения 841,12±27,12 869,31±28,39 842,35±27,58 

1 месяц 820,45±52,47 868,32±27,16 868,24±23,05 

3 месяца 838,63±24,44 819,54±35,67 826,48±30,71 
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Таблица 6 

Показатели активности ферментов сыворотки крови крыс-самок  

при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Щелочная фосфатаза, Ед./л 

До введения 541,9±37,2 508,4±25,4 521,7±22,8 

1 месяц 499,2±37,7 528,9±26,6 526,1±33,8 

3 месяца 502,3±47,9 499,8±30,3 491,1±33,1 

 Аланинаминотрансфераза, Ед./л 

До введения 60,31±5,60 62,21±6,03 65,02±5,97 

1 месяц 61,31±5,81 60,99±5,80 63,70±4,09 

3 месяца 62,88±6,79 65,04±5,56 64,47±5,99 

 Аспартатаминотрансфераза, Ед./л 

До введения 100,31±9,23 105,32±7,11 109,42±9,42 

1 месяц 109,24±8,64 119,70±7,93 107,60±6,20 

3 месяца 102,35±7,33 108,27±8,18 101,66±8,02 

 Лактатдегидрогеназа, Ед./л 

До введения 857,23±37,10 809,31±31,09 862,35±37,50 

1 месяц 841,60±31,98 824,04±38,50 858,70±29,80 

3 месяца 882,60±64,09 861,81±33,51 888,56±39,11 

 

Длительное назначение крысам картулекса не влияло на уровень билирубина в сыворотке крови под-

опытных животных (таблица 7). 

Таблица 7 

Содержание общего билирубина в сыворотке крови крыс  

при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Билирубин, мкмоль/л 

Самцы 

До введения 8,31±0,25 8,39±0,23 8,69±0,35 

1 месяц 8,39±0,28 8,79±0,24 8,58±0,32 

3 месяца 8,62±0,31 8,71±0,21 8,29±0,23 

 Самки 

До введения 8,31±0,25 8,81±0,33 8,29±0,35 

1 месяц 8,45±0,27 8,62±0,31 8,48±0,23 

3 месяца 8,62±0,31 8,64±0,23 8,65±0,27 

 

Длительное назначение картулекса в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг не влияло на уровень содержания глюкозы 

в сыворотке крови крыс по сравнению с контрольными животными, что свидетельствовало об отсутствии 

нежелательного действия препарата на углеводный обмен в печени и функциональное состояние подже-

лудочной железы (таблица 8). 

Таблица 8 

Содержание глюкозы в сыворотке крови крыс при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  

4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  

12,9 мкг/кг 

 Глюкоза, ммоль/л 

Самцы 

До введения 7,32±0,22 7,23±0,25 7,61±0,29 

1 месяц 7,74±0,28 7,28±0,25 7,66±0,22 

3 месяца 7,45±0,21 7,21±0,23 7,77±0,25 

 Самки 

До введения 7,22±0,21 7,28±0,22 7,61±0,28 

1 месяц 7,66±0,27 7,98±0,29 7,46±0,23 

3 месяца 7,69±0,28 7,89±0,24 7,66±0,24 

 

На протяжении хронического эксперимента не отмечено изменений уровня холестерина и триглице-

ридов в сыворотке крови крыс, получавших картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг, что было подтверждением 

отсутствия влияния препарата на липидный обмен (таблица 9). 
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Таблица 9 
Содержание общего холестерина и триглицеридов в сыворотке крови крыс при 3-месячном внутрижелу-

дочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  
4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  
12,9 мкг/кг 

 Общий холестерин, ммоль/л. Самцы 

До введения 1,20±0,06 1,21±0,08 1,02±0,06 

1 месяц 1,18±0,08 1,29±0,09 1,15±0,14 

3 месяца 1,20±0,09 1,05±0,06 1,14±0,06 

 Триглицериды, ммоль/л. Самцы 

До введения 0,69±0,05 0,71±0,09 0,61±0,07 

1 месяц 0,62±0,03 0,76±0,08 0,60±0,07 

3 месяца 0,55±0,07 0,65±0,08 0,55±0,05 

 Общий холестерин, ммоль/л. Самки 

До введения 1,11±0,07 1,01±0,09 0,98±0,07 

1 месяц 1,09±0,08 1,12±0,06 1,03±0,08 

3 месяца 1,10±0,06 0,99±0,08 1,16±0,08 

 Триглицериды, ммоль/л. Самки 

До введения 0,71±0,05 0,70±0,09 0,68±0,07 

1 месяц 0,63±0,06 0,72±0,09 0,66±0,08 

3 месяца 0,70±0,07 0,69±0,06 0,68±0,05 

 
На протяжении хронического эксперимента не отмечено изменений уровня мочевины и креатинина в 

сыворотке крови крыс, получавших картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг, что свидетельствует об отсутствии 
повреждающего действия препарата на экскреторную функцию почек подопытных животных (таблица 
10). 

Таблица 10 
Содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови крыс  

при 3-месячном внутрижелудочном введении картулекса 

Периоды наблюдения 1 – контроль 2 – картулекс,  
4,3 мкг/кг 

3 – картулекс,  
12,9 мкг/кг 

 Мочевина, ммоль/л. Самцы 

До введения 10,31±0,22 10,31±0,26 10,34±0,27 

1 месяц 11,16±0,27 10,35±0,29 10,55±0,30 

3 месяца 10,35±0,25 10,43±0,28 10,32±0,23 

 Креатинин, ммоль/л. Самцы 

До введения 52,67±3,43 51,75±3,22 52,13±3,23 

1 месяц 54,66±4,46 59,12±4,70 58,04±4,04 

3 месяца 53,00±1,98 57,36±2,99 54,61±2,02 

 Мочевина, ммоль/л. Самки 

До введения 9,61±0,22 9,06±0,31 9,34±0,26 

1 месяц 9,59±0,21 9,59±0,24 9,69±0,32 

3 месяца 9,73±0,28 9,86±0,37 9,60±0,27 

 Креатинин, ммоль/л. Самки 

До введения 59,67±4,43 54,85±5,32 52,13±5,23 

1 месяц 59,54±4,72 58,72±4,36 59,33±2,44 

3 месяца 60,99±4,29 60,88±4,41 56,52±3,46 

 
Заключение 
Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что ежедневное внутрижелудочное введе-
ние картулекса крысам Wistar в течение 3 месяцев 
в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (10- и 30-кратные предпо-
лагаемые высшие суточные терапевтические дозы 
для человека) не влияет на общее состояние и пове-
дение крыс, а также на гематологические и биохи-
мические показатели.  

Полученные данные свидетельствуют о хоро-
шей переносимости картулекса и об отсутствии его 

повреждающего действия (по данным биохимиче-
ских тестов) на функциональное состояние важней-
ших органов и систем организма подопытных жи-
вотных при длительном внутрижелудочном введе-
нии картулекса в испытанных дозах 4,3 и 12,9 
мкг/кг. 
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Abstract 

When the virus enters the human body through aerogenic entry, the first target that SARS CoV-2 strikes is 

the respiratory system. Getting inside the nasal cavity, the virus affects the olfactory epithelium, and leads to the 

appearance of the first symptoms of corona virus infection. With the accumulation and spread of the virus in the 

upper respiratory tract, and the impossibility of the human immune system to cope with the infection caused, the 

virus spreads throughout the body, affecting the lower respiratory tract, entering the lungs causing more serious 

consequences. 

Аннотация 

При аэрогенном попадании вируса в организм человека, первой мишенью, которую поражает SARS 

CoV-2 является дыхательная система. Попадая в носовую полость вирус, поражает обонятельный эпите-

лий, это приводит к появлению первых симптомов коронавирусной инфекции. При накоплении и распро-

странении вируса в верхних дыхательных путях, и невозможности иммунной системы человека справится 

с вызванной инфекцией, вирус распространяется по организму поражая нижние дыхательные пути, попа-

дая в легкие вызывает более серьезные последствия. 

 

Keywords: SARS CoV-2, nasal cavity, trachea, lungs, alveoli, alveolocytes, olfactory epithelium. 

Ключевые слова: SARS CoV-2, носовая полость, трахея, легкие, альвеолы, альвеолоциты, обонятель-

ный эпителий. 

 

Введение: Коронавирус SARS-CoV-2 – возбу-

дитель острого инфекционного заболевания 

COVID-19, которому с 2020 года присвоен статус 

пандемии. Коронавирус передается от человека к 

человеку воздушно-капельным и контактным пу-

тем. В группу риска входят пожилые люди, лица с 

фоновыми заболеваниями [7].  

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 

(пневмония нового типа) впервые была диагности-

рована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был 

зафиксирован первый летальный исход в резуль-

тате коронавирусной инфекции [5]. За сутки 05 

февраля 2022 в Украине зафиксировано 27851 но-

вый подтвержденный случай коронавирусной бо-
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лезни COVID-19 (из них детей – 2597, медработни-

ков – 431) [6]. На 06 февраля 2022 в мире зафикси-

ровано 394 686 439 случаев заражения коронавиру-

сом Covid-19. За последние сутки число заражен-

ных выросло на 1 877 591 человек. 

Общее число смертей от коронавирусной ин-

фекции в мире составляет 5 754 420 человек, зафик-

сировано 6 063 случая смерти. В активной фазе бо-

лезни находятся 75 622 415 человек, из них 91 548 

в критическом состоянии. Уровень летальности: 

1.46%. Подтвержденных случаев полного излече-

ния от вируса на 06 февраля 2022 в мире: 313 423 

604 [8]. 

Основная часть. Одним из частых симптомов 

коронавирусной инфекции является снижение или 

потеря обонятельной функции - гипо/аносмия [1]. 

Попадая в организм человека, аэрогенным путем 

SARS CoV-2 поражает обонятельный эпителий но-

совой полости.  

В норме обонятельный эпителий является ре-

цепторным аппаратом обонятельного анализатора 

и представлен тремя видами клеток: обонятель-

ными нейросекреторными, поддерживающими и 

базальными клетками. Обонятельные клетки вере-

тенообразные и заканчиваются на поверхности сли-

зистой оболочки обонятельными пузырьками, 

снабженными ресничками. Противоположный ко-

нец каждой обонятельной клетки продолжается в 

нервное волокно. Такие волокна, соединяясь в 

пучки, образуют обонятельные нервы, которые 

вступив в полость черепа через отверстия решетча-

той пластинки решетчатой кости, передают раздра-

жения первичным центрам обоняния, а оттуда к 

корковому концу обонятельного анализатора [13]. 

При попадании РНК содержащего вируса 

SARS CoV-2 на обонятельный эпителий носовой 

полости его проникновение в клетку-мишень обу-

словлено связыванием S-гликопротеина с клеточ-

ным рецептором ACE2 и СD147. Связывание S-гли-

копротеина с ACE2-рецептором вызывает конфор-

мационные изменения, которые приводят к 

слиянию вирусного E-гликопротеина с мембраной 

клетки-мишени с последующим проникновением в 

нее вируса через эндосомный механизм. Далее про-

исходит высвобождение вирусной РНК с ее копи-

рованием с последующей репликацией вируса [12]. 

Таким образом вирус вызывает инфекционное по-

ражение и гибель поддерживающих клеток обоня-

тельного эпителия, а также инфекционное пораже-

ние перицитов и развитие сосудистого поврежде-

ния обонятельной луковицы. В результате эти 

процессы ведут к воспалению, высвобождению ци-

токинов и нейронной дисфункции, ведущей к гипо-

смии или аносмии, которая как правило, возникает 

и на фоне развития других респираторных вирус-

ных инфекций (Рис.1) [1].  

 
Рисунок 1. 

 

Основным отличием аносмии как признака 

COVID-19 является отсутствие возможности разли-

чить запах без сопутствующей ринореи и затрудне-

ния носового дыхания [1]. Но если иммунная си-

стема не может остановить вирус, повредивший 

ткани верхних дыхательных путей он проникает в 

нижние дыхательные пути в частности трахею, что 

представляет особую опасность [2] . 

В норме трахея состоит из слизистой обо-

лочки, подслизистой основы, волокнисто-хряще-

вой и адвентициальной оболочек. Слизистая обо-

лочка при помощи тонкой подслизистой основы 

связана с фиброзно-хрящевой оболочкой трахеи и 

благодаря этому не образует складок. Она выстлана 

многорядным призматическим реснитчатым эпите-

лием, в котором различают реснитчатые, бокало-

видные, эндокринные и базальные клетки. Под ба-

зальной мембраной эпителия располагается соб-

ственная пластинка слизистой оболочки, состоящая 

из рыхлой волокнистой неоформленной соедини-

тельной ткани, богатая эластическими волокнами. 

В собственной пластинке слизистой оболочки 

встречаются лимфатические узелки и отдельные 

циркулярно расположенные пучки гладких мышеч-

ных клеток [11]. Подслизистая основа трахеи со-

стоит из рыхлой волокнистой соединительной 

ткани, без резкой границы, переходящей в плотную 

волокнистую соединительную ткань надхрящницы 
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незамкнутых хрящевых колец. В подслизистой ос-

нове располагаются смешанные белково-слизистые 

железы, выводные протоки которых, образуя на 

своем пути колбообразные расширения, открыва-

ются на поверхности слизистой оболочки. Волок-

нисто-хрящевая оболочка трахеи состоит из 16—20 

гиалиновых хрящевых колец, не замкнутых на зад-

ней стенке трахеи. Свободные концы этих хрящей 

соединены пучками гладких мышечных клеток, 

прикрепляющихся к наружной поверхности хряща 

[11]. Адвентициальная оболочка трахеи состоит из 

рыхлой волокнистой неоформленной соединитель-

ной ткани, которая соединяет этот орган с прилежа-

щими частями средостения. Кровеносные сосуды 

трахеи, образуют в ее слизистой оболочке не-

сколько параллельно расположенных сплетений, а 

под эпителием — густую капиллярную сеть. Лим-

фатические сосуды также формируют сплетения, из 

которых поверхностное сплетение находится непо-

средственно под сетью кровеносных капилляров 

[11]. Нервы, подходящие к трахее, содержат спин-

номозговые и вегетативные волокна и образуют два 

сплетения, ветви которых заканчиваются в ее сли-

зистой оболочке нервными окончаниями. Мышцы 

задней стенки трахеи иннервируются из ганглиев 

вегетативной нервной системы [11]. 

При повреждении тканей трахеи SARS CoV-2 

особенностью макроскопической картины является 

неравномерность геморрагических изменений сли-

зистой оболочки, которые чаще отсутствовали или 

минимально проявлялись, в проксимальной части 

были умеренно/резко выражены в дистальной ча-

сти и главных бронхах. При гистологическом ис-

следовании дистальных отделов трахеи и бронхов 

крупного и среднего калибров были выявлены про-

цессы нарушения кровообращения в сосудах мик-

роциркуляторного русла подслизистого слоя в виде 

микроангиопатии (эритроцитарные сладжы, стазы, 

формирующиеся тромбы, периваскулярный отек). 

Нарушения кровообращения синхронно развива-

лись с процессами повреждения, десквамации, оча-

говой базальноклеточной гиперплазии респиратор-

ного эпителия с формированием фокусов плоско-

клеточной метаплазии (Рис.2) [3,9]. 

 

  
нормальная гистологическая картина Базальноклеточная гиперплазия трахеи 

Рисунок 2. Норма Базальноклеточная гиперплазия трахеи 

 

Активные метапластические процессы, воз-

можно, индуцированные вирусом, усугубляют те-

чение инфекционного процесса, благоприятствуя 

распространению возбудителя, и нарушают муко-

цилиарный клиренс, приводя к снижению барьер-

ной функции эпителия [3]. 

Ещё более серьезные осложнения возникают, 

при попадании вируса в легкие. Из-за борьбы с ви-

русом иммунной системы, нарушается снабжение 

организма кислородом. Также при заражении воз-

можно развитие пневмонии и синдрома острой ды-

хательной недостаточности. Как показывает вскры-

тие умерших больных, их легочные альвеолы за-

полнены жидкостью, лейкоцитами и остатками 

мертвых клеток. К таким последствиям приводит 

излишне сильная реакция иммунной системы - так 

называемая цитокиновая буря, во время которой 

идут особенно мощные воспалительные процессы, 

а иммунные клетки начинают атаку даже на здоро-

вые ткани [2] . 

В норме респираторный отдел легкого пред-

ставлен ацинусами. Ацинус представляет собой си-

стему альвеол, расположенных в стенках респира-

торных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков, 

которые осуществляют газообмен между кровью и 

воздухом альвеол [13]. Ацинус начинается респира-

торной бронхиолой 1-го порядка, которая дихото-

мически делится на респираторные бронхиолы 2-

го, а затем 3-го порядка. В просвет бронхиол откры-

ваются альвеолы. Каждая респираторная брон-

хиола 3-го порядка в свою очередь подразделяется 

на альвеолярные ходы, а каждый альвеолярный ход 

заканчивается несколькими альвеолярными ме-

шочками. В устье альвеол альвеолярных ходов име-

ются небольшие пучки гладких мышечных клеток, 

которые на срезах видны как утолщения. Адинусы 

отделены друг от друга тонкими соединительнот-

канными прослойками; 12—18 ацинусов образуют 

легочную дольку [13]. Респираторные бронхиолы 

выстланы однослойным кубическим эпителием. 

Реснитчатые клетки встречаются редко, булавовид-

ные клетки - чаще. Мышечная пластинка истонча-

ется и распадается на отдельные, циркулярно 

направленные пучки гладких мышечных клеток. 

Соединительнотканные волокна наружной адвен-

тициальной оболочки переходят в интерстициаль-

ную соединительную ткань. На стенках альвеоляр-

ных ходов и альвеолярных мешочков располагается 

несколько десятков альвеол. Альвеолы разделены 

тонкими соединительнотканными перегородками 
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(2—8 мкм), в которых проходят кровеносные ка-

пилляры, занимающие около 75 % площади перего-

родки. Между альвеолами существуют сообщения 

в виде отверстий диаметром около 10—15 мкм — 

альвеолярных пор. Альвеолы имеют вид открытого 

пузырька диаметром около 120—140мкм. Внутрен-

няя поверхность их выстлана двумя основными ви-

дами клеток: респираторными альвеолоцитами 

(клетки 1-го типа) и секреторными альвеолоцитами 

(клетки 2-го типа) [11].  

Альвеолоциты 1-го типа, занимают около 95 % 

поверхности альвеол. Они имеют неправильную 

уплощенную вытянутую форму. Толщина клеток в 

тех местах, где располагаются их ядра, достигает 

5—6 мкм, тогда как в остальных участках она ко-

леблется в пределах 0,2 мкм. На свободной поверх-

ности цитоплазмы этих клеток имеются очень ко-

роткие цитоплазматические выросты, обращенные 

в полость альвеол, что увеличивает общую пло-

щадь соприкосновения воздуха с поверхностью 

эпителия. В цитоплазме их обнаруживаются мел-

кие митохондрии и пиноцитозные пузырьки. К 

безъядерным участкам альвеолоцитов 1-го типа 

прилежат также безъядерные участки эндотелиаль-

ных клеток капилляров. В этих участках базальная 

мембрана эндотелия кровеносного капилляра мо-

жет вплотную приближаться к базальной мембране 

эпителия. Благодаря такому взаимоотношению кле-

ток альвеол и капилляров образуется аэрогематиче-

ский барьер [11].  

Альвеолоциты 2-го типа имеют кубическую 

форму. В цитоплазме этих альвеолоцитов, кроме 

органелл, характерных для секретирующих клеток 

(развитая эндоплазматическая сеть, рибосомы, ап-

парат Гольджи, мультивезикулярные тельца), име-

ются осмиофильные пластинчатые тельца — цито-

фосфолипосомы, которые служат маркерами аль-

веолоцитов 2-го типа. Свободная поверхность этих 

клеток имеет микроворсинки. Также в стенке аль-

веол и на их поверхности обнаруживаются макро-

фаги [11]. 

При гистологическом исследовании легких по-

раженных коронавирусной инфекцией наблюда-

ются морфологические признаки диффузного аль-

веолярного повреждения. Массивная гибель аль-

веолоцитов 1-го типа и синхронное поражение 

эндотелия капилляров приводят к экссудации жид-

кости и белковых молекул во внутриальвеолярное 

пространство, развитию отека легких, представлен-

ного серозным экссудатом, с присоединением пре-

ципитатов и нитей фибрина в просветах альвеол. 

 По контурам альвеолярных ходов, альвео-

лярных мешочков, альвеол и части бронхиол фор-

мируются гиалиновые мембраны в виде полосовид-

ных гомогенных эозинофильных масс. 

 Погибшие альвеолоциты 1-го типа начи-

нают компенсаторно замещаться пролиферирую-

щими альвеолоцитами 2-го типа.  

 Происходит денудация — «оголение» ба-

зальных мембран аэрогематического барьера с раз-

рушением его «рабочей зоны». 

 В альвеолах среди фрагментированных ги-

алиновых мембран наблюдаются диффузно распо-

ложенные клеточные инфильтраты из легочных 

макрофагов (в том числе с формированием поли-

нуклеарных форм), полиморфно-ядерных лейкоци-

тов, немногочисленных лимфоцитов, которые рас-

полагаются по типу «опавших листьев».  

 Полиморфно-ядерные лейкоциты локали-

зуются преимущественно вдоль межальвеолярных 

перегородок, в которых выявляются признаки 

нарушения микроциркуляции в виде эритроцитар-

ных сладжей, стазов, фокусов экстравазации и ди-

латации капилляров (рис 3) [3,10]. 

 

 
Рисунок 3. А — внутриальвеолярный отек с процессами его резорбции; стазы в мелких капиллярах 

межальвеолярных перегородок; Б — сформированные гиалиновые мембраны; интерстициальный отек 

межальвеолярных перегородок со слабовыраженной круглоклеточной инфильтрацией; 

 В — пролиферация альвеолоцитов 2-го типа с их десквамацией и денудацией базальной мембраны; 

десквамированные альвеолоциты и легочные макрофаги в просвете альвеол; выраженный 

интерстициальный отек. Г-норма. 

 

Г 
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В просветах ветвей легочных артерий повреж 

денных вирусом наблюдаются фибриновые и эрит-

роцитарно-фибриновые тромбы. Эндотелий в зонах 

прикрепления тромботических масс реактивно из-

менен: с признаками внутриклеточного отека, 

набухания, увеличения ядер. Также имеет место 

отек субэндотелиального слоя с гиперплазией мы-

шечных клеток медиального слоя. Периваскуляр-

ная воспалительно-клеточная реакция во всех слу-

чаях выражена слабо, представлена скоплениями 

лимфоидных клеток и макрофагов. Вместе с тем 

определяются посткапиллярные венулиты с диф-

фузной лимфолейкоцитарной инфильтрацией 

(рис4) [3]. 

 
Рисунок 4. А — фибриново-эритроцитарный тромб в мелкой ветви легочной артерии, ×40; Б — отек 

субэндотелиального слоя с гиперплазией мышечных клеток медиального слоя; периваскулярная 

воспалительно-клеточная реакция, ×100; В — посткапиллярный венулит с диффузной лимфоидной 

инфильтрацией, ×200.  

 

В норме кровоснабжение в легком осуществ-

ляется по двум системам сосудов. Легкие получают 

венозную кровь из легочных артерий, т.е. из малого 

круга кровообращения. Ветви легочной артерии, 

сопровождая бронхиальное дерево, доходят до ос-

нования альвеол, где они образуют узкопетлистую 

капиллярную сеть альвеол. В альвеолярных капил-

лярах, диаметр которых колеблется в пределах 5=7 

мкм, эритроциты располагаются в один ряд, что со-

здает оптимальное условие для осуществления га-

зообмена между гемоглобином эритроцитов и аль-

веолярным воздухом. Альвеолярные капилляры со-

бираются в посткапиллярные венулы, 

формирующие систему легочной вены, по которой 

обогащенная кислородом кровь возвращается в 

сердце [2] . 

При заражении человека коронавирусной ин-

фекцией на фоне пневмонии может возникать 

ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром). 

ОРДС при СOVID-19 имеет 3 стадии: 

 Экссудативная стадия соответствует 

острой фазе диффузного альвеолярного поврежде-

ния с развитием распространенного отека легких и 

формированием в последующем гиалиновых мем-

бран, по протяженности занимает до 10 суток от 

начала клинических симптомов заболевания. Отли-

чительная особенность экссудативной стадии — 

дисрегуляторная активация моноцитарных фагоци-

тов, вероятно, ассоциированная с гипериммунным 

ответом, стимулирующим моноцитарно-макро-

фагальную систему легких с последующим разви-

тием микротромбоза в сосудах легких, при тяжелых 

формах — с генерализованным микротромбозом с 

поражением сосудов сердца, почек, головного 

мозга, верхних и нижних конечностей. 

 Особенность пролиферативной стадии, ко-

торая составляет до 20 суток от начала клинических 

симптомов заболевания, — широкий спектр морфо-

логических проявлений, постоянное сочетание пер-

систирующих признаков экссудативной стадии в 

виде вновь появляющихся фокусов внутриальвео-

лярного отека и гиалиновых мембран с гиперпла-

стическими, реактивными и дисрегенераторными 

изменениями, начальными признаками развития 

фиброза. Эти морфологические изменения позво-

ляют говорить об атипическом течении ОРДС при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При 

этом непосредственные причины смерти наиболее 

часто связаны с тромбоэмболическими осложнени-

ями и присоединением вторичной (бактериальной) 

инфекции. 

 При патологоанатомическом исследовании 

легких в фибротическую стадию отмечалось субто-

тальное, но чаще тотальное поражение паренхимы 

с развитием диффузного интраальвеолярного и ин-

терстициального фиброза при практически полном 

отсутствии функционально жизнеспособной легоч-

ной ткани. Примечательно, что интерстициальный 

фиброз, который в течение длительного времени 

развивается и сопровождает течение обычной ин-

терстициальной пневмонии, а также фиброзный ва-

риант неспецифической интерстициальной пневмо-

нии, при фибротической фазе прогрессирующего 

тяжелого течения COVID-19-интерстициальной 

пневмонии формируется всего за 1,5–2 мес. [3] . 

Но даже у людей, излечившихся от коронави-

руса, китайские медики обнаружили в их легких так 

называемый симптом "матового стекла": снижение 

прозрачности легочной ткани, которое свидетель-

ствует о необратимых повреждениях, которые мо-

гут приводить к воспалению соединительной ткани 

легких – фиброзу [4]. Поэтому в случаях выжива-

ния пациентов с фибротической фазой COVID-19-

интерстициальной пневмонии требуется квалифи-
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цированное катамнестическое наблюдение, по-

скольку можно прогнозировать их тяжелую инва-

лидизацию, требующую постоянной респиратор-

ной поддержки и рассмотрения вопроса о транс-

плантации легких вследствие высокой вероятности 

развития пневмоцирроза и опухолевой трансфор-

мации [3]. 

Выводы: Вирус SARS CoV-2 поражая дыха-

тельную систему способен вызывать необратимые 

нарушения в легких примером этого может быть: 

повышение плотности легочной ткани, которые 

приводит к рубцеванию и фиброзу легких. 
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Abstract 

In the article, based on the readings of the Tanita BC – 545N body composition analyzer and on morphological 

data calculated by simple anthropometric measurements according to Watson P.E., data on the total water content 

in the body of young men who are part of the Syrian national road racing team at the pre-competition stage of the 

training process are presented. It was found that the total water content of 18-year-old boys at the pre-competition 

stage of preparation for the Asian Championship is 62.99%, and 65.01% for 19-year-old boys, which is regarded, 

firstly, as a physiologically balanced component composition of the body. Secondly, about the competent con-

struction of the training process. 

Аннотация 

В статье на основании показаний анализатора состава тела Tanita BC – 545N и на морфологических 

данных расчетным способом простых антропометрических измерений по Watson P.E. приводятся данные 

об общем содержании воды в организме юношей входящих в сборную команду Сирии по шоссейным гон-

кам на предсоревновательном этапе тренировочного процесса. Установлено, что общее содержание воды 
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у юношей 18 лет на предсоревновательном этапе подготовки к первенству Азии составляет 62,99%, у юно-

шей 19 лет 65,01%, что расценивается, во-первых, как физиологически сбалансированный компонентный 

состав тела. Во-вторых, о грамотном построении тренировочного процесса. 

 

Keywords: young cyclists, the national team of Syria, the volume of water, the pre-competition stage. 

Ключевые слова: юноши велосипедисты, сборная команда Сирии, объём воды, предсоревнователь-

ный этап. 

 

Актуальность. В современном спорте, осо-

бенно в спорте высших достижений, важно осу-

ществлять грамотный врачебный контроль функци-

онального состояния спортсмена на различных эта-

пах тренировочного и соревновательного периодов 

[5, 6].  

Известно, что различные по продолжительно-

сти и интенсивности физические нагрузки специ-

фическим образом влияют не только на функцио-

нальное состояние организма человека, но и на его 

морфологическое состояние, в том числе компо-

нентный состав тела [3, 4, 9, 10], в частности содер-

жание воды. Следует отметить, что на протяжении 

многих лет изучению состава тела человека уде-

лено большое и достойное внимание отечествен-

ных исследователей [1, 2, 8, 11]. 

В доступной медико–педагогической литера-

туре мы не встретили научно–практических иссле-

дований, проливающих свет на компонентный со-

став тела, в частности процентное содержание 

воды, у юношей Сирии, специализирующихся в 

шоссейных гонках.  

Цель исследования: базируясь на показателях 

анализатора состава тела Tanita BC – 545N и на мор-

фологических данных расчетным способом опреде-

лить содержание воды в организме юношей сбор-

ной команды Сирии, специализирующихся в шос-

сейных гонках, на предсоревновательном этапе 

подготовки. 

Материал и методы исследования. В иссле-

довании приняли участие 11 юношей в возрасте 18 

и 19 (18,63±0,78) лет высокой спортивной квалифи-

кации, входящие в состав национальной сборной 

команды Сирии по шоссейным гонкам. Общий 

объем воды у юношей изучался, во–первых, путём 

использования анализатора состава тела Tanita BC 

– 545N, во–вторых, исходя из масштабно проводи-

мых нами антропометрических измерений по фор-

муле [12]:  

ОВ = 2,447 – 0,09156 х В + 0,1074 х ДТ + 0,3362 

х МТ,  

где: ОВ – объём воды; В – возраст (лет); ДТ – 

длина тела (см); МТ – масса тела (кг). 

Длина тела определена предложенным нами 

ростомером (Патент РФ на полезную модель № 

153076) с точностью до 0,5 сантиметра. Масса тела 

измерена на рычажных весах с точностью до 50 гр. 

Во время проведения исследования мы про-

сили юношей соблюдать продолжительность ноч-

ного сна 8-9 часов; стараться находиться в помеще-

нии при температуре воздуха в пределах 18-220 по 

Цельсию; не использовать лекарственные средства; 

питаться не реже 4 раз в день и употреблять не ме-

нее двух литров питьевой воды; ограничивать в 

пище использование поваренной соли; проводить 

тренировочные занятия в строгом соответствии с 

указаниями тренера. 

Исследование проводилось с соблюдением 

этических норм, изложенных в Хельсинкской де-

кларации и Директивах Европейского сообщества 

(8/609ЕС) и с устного согласия юношей. 

Результаты и обсуждение. В исследовании 

мы исходили из того, что процентное содержание 

воды в юношеском организме – это её количество 

от его общей массы тела. Мы полагаем, что поддер-

жание оптимального уровня содержания воды в ор-

ганизме способствует максимально возможной фи-

зической работоспособности юношей, занимаю-

щихся шоссейными гонками, при этом 

обуславливает работу организма не только наибо-

лее эффективно, но и в значительной степени сни-

жает вероятность развития проблемных состояний 

в деятельности функциональных систем. 

Известно, что средний показатель содержания 

воды в организме у юношей зависит от того, полу-

чает он или нет физическую нагрузку. Так, напри-

мер [7], отмечено, что у занимающихся спортом со-

держание воды составляет 61,4%, тогда как у нетре-

нированных юношей (студентов) этот показатель 

был равен 57,7%. Нормой содержания воды в орга-

низме у мужчин считается 50–65%. 

Исследования показали (табл. 1), что длина 

тела 18 летних сирийских юношей, специализиру-

ющихся в шоссейных гонках, составляет 178,2±1,1 

см, тогда как масса тела 69,9±1,2 кг. У юношей 19 

лет эти показатели соответственно составили 180,5 

см и 72,2±1,1 кг. 

Таблица 1 

Длина и масса тела у юношей сборной команды Сирии по шоссейным гонкам на предсоревновательном 

этапе тренировочного процесса (M±m) 

Возраст, лет 

18 (n – 5) 19 (n – 6) 

Длина тела 

178,2±1,1 180,5±1,0 

Масса тела 

69,9±1,2 72,2±1,1 
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Можно отметить, что такой важный показа-

тель физического развития как длина тела у юно-

шей Сирии не отличается от среднего роста их 

сверстников, проживающих в других странах. Так, 

средний рост (рис. 1) китайских мужчин равен 170 

см, испанских – 173 см, французских – 176 см, из-

раильских – 177 см, российских – 177,2 см, голланд-

ских – 178,7 см, немецких – 178,9 см, чешских – 

180,3 см, латвийских – 181 см, датских – 183 см.  

 
Рис. 1. Средний рост (длина тела) мужчин различных стран мира. 

 

Масса тела (вес) юношей (рис. 2), входящих в 

сборную команду Сирии, специализирующихся в 

шоссейных гонках, составила 76,4 кг, что в абсо-

лютных значениях ниже, чем у мужчин США (88 

кг), Кувейта (86 кг), Хорватии (86 кг), Австрии (85 

кг), Великобритании (84 кг), Германии (82 кг), Ка-

нады (80 кг), Чили (77 кг), но больше, чем у мужчин 

России (73 кг), Бразилии (73 кг), Ю. Кореи (69 кг), 

Японии (61 кг), Вьетнама (58 кг), Бангладеш (56 кг). 

 
Рис. 2. Масса тела мужчин различных стран мира. 

 

На основании проведенного исследования 

можно заключить, что расчетные значения общего 

содержания воды в организме юношей сборной ко-

манды Сирии, занимающихся шоссейными гон-

ками на предсоревновательном этапе подготовки, 

составили у юношей 18 лет 62,99%, у юношей 19 

лет 65,01% (рис. 3). Данные процентного состава 

воды у юношей, полученные анализатором состава 

тела Tanita BC – 545N были равны 62%, т.е. практи-

чески не отличались от приведенных в расчетах, 

что расценивается нами как хороший показатель, 

позволяющий, во-первых, без ущерба для здоровья 

спортсменов осуществлять тренировочный про-

цесс. Во-вторых, что мы считаем особенно важным, 

это грамотное многолетнее построение трениро-

вочного процесса, позволяющее сохранять посто-

янство внутренней среды юношеского организма. 
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Рис. 3. Процентное содержание воды в организме юношей 18 и 19 лет сборной команды Сирии по 

шоссейным гонкам на предсоревновательном этапе проведения тренировочного процесса. 

 

Таким образом, процентное содержание воды 

в организме юношей сборной команды Сирии по 

шоссейным гонкам не отличалось от нормативных 

физиологических значений. 

На основании выполненного исследования 

можно сделать выводы: 

1. В условиях проведения тренировочного про-

цесса, когда нельзя провести определение содержа-

ния воды в организме спортсмена, используя аппа-

ратуру, можно и нужно применять расчетный ме-

тод, позволяющий достоверно контролировать 

содержание воды на момент обследования. 

2. Процентное содержание воды в организме 

юношей 18 и 19 лет сборной команды Сирии по 

шоссейным гонкам не отличается от нормативных 

физиологических значений, что является свиде-

тельством грамотно продуманного проведения тре-

нировочного процесса. 
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Abstract 

The aim of our study was to summarize information about the role of telomeres and telomerases in interna-

tional scientific publications, at interstitial lung diseases, their pathogenetic and genetic background. The publica-

tions about the relationship of genetic polymorphism of telomere and telomerase formation and their consequences 

for differential diagnosis and prognosis of interstitial lung diseases were studied. Among the variants of genetic 

mutations of telomeres, changes have been described: RTEL1 - the regulator of telomere elongation helicase, 

PARN (poly A) - specific RNase, NAF1 - nuclear assembly factor - ribonucleoprotein, DKC1 - pseudouridine 

synthase dyskerin 1, TINF2 - nuclear factor 2 interacting with TERF1. The relationship between age aspects and 

different variants of telomerase mutations has been shown: for example, with the TERT mutation, the prevalence 

of interstitial lung diseases after 60 years reached 60%, on the contrary, the TERC mutation carriage was associated 

with earlier (about 51 years) lung fibrosis, while it was associated with TERT for 58, RTEL1 for 60 and PARN 

for 65 years. 

Genetic polymorphism of telomere and telomerase formation in interstitial lung diseases can be used for the 

diagnosis and prognosis of these diseases. Genetic analysis may contribute to future perspective developments in 

pharmacological correction technologies. 

Аннотация 

Целью нашего исследования было обобщить информационные материалы о роли теломер и теломераз 

в международных научных публикациях, при интерстициальных болезнях легких, их патогенетических и 

генетических предпосылках. Изучены публикации, касающиеся связи генетического полиморфизма фор-

мирования теломер и теломераз, и их последствий для дифференциальной диагностики и прогноза интер-

стициальных болезнекй легких. Среди вариантов генетических мутаций теломер описаны изменения: 

RTEL1 – регулятора геликазы удлинения теломер, PARN (поли А) – специфическая РНКаза, NAF1 – фак-

тор ядерной сборки – рибонуклеопротеин, DKC1 – дискерин псевдоуридинсинтазы 1, TINF2 – ядерный 
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фактор 2, взаимодействующий с TERF1. Показана связь возрастных аспектов с различными вариантами 

мутаций теломераз: так, при носительстве мутации TERT распространенность интерстициальных болез-

ней легких после 60 лет достигала 60%, наоборот, носительство мутации TERC ассоциировалось с более 

ранним (около 51 года) фиброзом легких, в то время как он был связан с TERT для 58 лет, RTEL1 – для 60 

лет и PARN – для 65 лет. 

Генетический полиморфизм формирования теломер и теломераз при интерстициальных болезнях лег-

ких может быть использован для диагностики и прогноза этих заболеваний. Генетический анализ может 

способствовать будущим перспективным разработкам технологий фармакологической их коррекции. 

 

Keywords: telomeres, telomerase, genetic polymorphism, interstitial lung diseases. 

Ключевые слова: теломеры, теломераза, генетический полиморфизм, интерстициальные болезни 

легких. 

 

Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) рас-

сматриваются как ряд гетерогенных процессов, ча-

сто в комбинации с коморбидной сердечно-сосуди-

стой, ревматической патологией. Известные клини-

ческие синдромы при разных вариантах ИБЛ мало 

отличаются, что и составляет трудности для их 

дифференциальной диагностики, этиологии и про-

гноза: они представлены одышкой, кашлем, при-

знаками воспаления, нарушения газообменной 

функции и прогрессирующей дыхательной недо-

статочностью [8]. Несмотря на растущее количе-

ство исследований патогенеза идиопатического ле-

гочного фиброза (ИЛФ) и одновременное увеличе-

ние количества клинических испытаний, 

посвященных этому заболеванию, ИЛФ по-преж-

нему характеризуется очень неутешительным пока-

зателем выживаемости и во многом остается кли-

нической и терапевтической дилеммой. Согласно 

общепринятой патогенетической гипотезе, неиз-

вестные средовые и / или профессиональные фак-

торы, курение, вирусная инфекция или даже трак-

ционное повреждение периферического легкого 

могут вызвать у восприимчивых людей хрониче-

ское повреждение альвеолярного эпителия с после-

дующим неуправляемым фиброзом [35]. 

Возрастающие доказательства генетических 

рисков при этой клинической однородности стано-

вятся наиболее оправданными научными поис-

ками, которые могут дополнить и воспроизвести 

механизмы скрытых отличий между вариантами 

подобных проявлений легочной патологии. По-

этому генетика ИБЛ успешно развивается и сопро-

вождается потоком новейших публикаций, под-

тверждающих, что именно генетические факторы 

способствуют развитию ИБЛ [8]. 

Наиболее интересным аспектом генетической 

информации следует считать понимание роли тело-

мер в этиологии, прогнозе, семейной кооперации, 

ответам на фармакотерапию не только ИБЛ, но и 

ряда других генетически обусловленных коморбид-

ных процессов. Однако новые технологии генети-

ческого консультирования и ограниченное число 

наблюдений еще требуют углубленного анализа и 

подтверждения в проспективных исследованиях, 

которые было бы возможно использовать для целе-

вой терапии. 

Цель исследования: Обобщить информаци-

онные материалы о роли теломер и теломераз в 

международных научных публикациях, при интер-

стициальных болезнях легких, их патогенетиче-

ских и генетических предпосылках. 

Материалы и методы. Изучены публикации, 

касающиеся связи генетического полиморфизма 

формирования теломер и теломераз, и их послед-

ствий для дифференциальной диагностики и про-

гноза интерстициальных болезней легких. 

Результаты и обсуждение. Теломеры пред-

ставляют собой конечные участки хромосом, со-

держат от 2 тысяч до 20 пар тысяч оснований, т.е. 

области некодирующих повторяющихся нуклео-

тидных последовательностей (TTAGGG), они за-

щищают хромосомы от слияния с соседними хро-

мосомами и от разрушения при митозах. Их взаи-

модействие обязательно с ферментами – 

комплексом теломераз, белками и РНК, которые 

добавляют эти нуклеотидные последовательности к 

концам хромосом, необходимые для нормальных 

функций и сохранности теломер. Укорочение тело-

мер при каждом делении клеток компенсируется 

функцией фермента теломеразой, которая сохра-

няет длину теломер, через достраивание теломер-

ных повторов ДНК, поэтому теломеразы рассмат-

ривают как рибонуклеопротеидный комплекс [2]. 

Спектр описанной взаимосвязи теломер и фер-

мента может меняться из-за обусловленных в этой 

системе генных мутаций, он постоянно дополня-

ется и углубляется, так что возникает потребность 

в новой терминологии: предлагается понятие «за-

болевание теломер», «теломеропатия», «синдром 

коротких теломер», пока без четких согласований 

этих названий. 

В комплексе теломераз включаются многие 

компоненты, необходимые для их нормальной 

функции. Наиболее частыми отклонениями от фи-

зиологической нормы считаются укорочения тело-

мер, ассоциирующиеся со многими заболеваниями. 

Уточнение роли теломераз сопряжено с рядом 

трудностей: низкий уровень в клетке, сложности 

получения компонентов и др., хотя уже к 2010 году 

было опубликовано более 10 тысяч статей этого по-

иска. Тем более, что в структуре фермента (теломе-

разной обратной транскриптазы – TERT) описаны 4 

функциональных домена, каждый из которых 

имеет структурные и функциональные отличия [2]. 

Теломераза синтезируется в цитоплазме и состоит 

из двух субъединиц, кодируемых разными генами: 
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TERC (Telomerase RNA component) – матричная те-

ломеразная РНК и TERT, эти 2 субъединицы коди-

руются разными генами [1]. 

Среди пациентов с симптомами ИБЛ это новое 

направление исследований подтверждает его акту-

альность и значимость [4]. Так, при семейных вари-

антах интерстициальной пневмонии установлены 

мутации в разных генах теломер. Например, мута-

ции TERT и TERC были найдены у шестой части 

среди семей пациентов с легочным фиброзом [6, 

34].  

Более того, поломки генетического контроля 

могут иметь место для разных белков и компонен-

тов теломеразного комплекса. Так, среди вариантов 

генетических мутаций описаны изменения: RTEL1 

– регулятора геликазы удлинения теломер [21], 

PARN (поли А) – специфическая РНКаза [33], 

NAF1 – фактор ядерной сборки – рибонуклеопро-

теин [9], DKC1 – дискерин псевдоуридинсинтазы 1 

[22], TINF2 – ядерный фактор 2, взаимодействую-

щий с TERF1 [17]. 

При коморбидных фиброзах легких со слож-

ным синдромом врожденного дискератоза – Dys-

keratosis congenita (ДКС) – триаде аномальной пиг-

ментации кожи, дистрофии ногтей и лейкоплакии 

полости рта (хотя возможны и другие сложные со-

четания поражения многочисленных систем, орга-

нов, костного мозга), именно легочный фиброз (яв-

ный в 20% случаев) становится частой распростра-

ненной причиной дыхательной недостаточности и 

смерти. Он мог быть даже доминирующим клини-

ческим признаком семейного ДКС, при мутации 

TERT, описанной в 2005 году [5]. Однако при ле-

гочном фиброзе и мутации TERT классическая три-

ада ДКС может отсутствовать, хотя и имеет место у 

носителей мутации раннее, до 30 лет, поседение во-

лос [11, 16]. 

Далее эти авторы [5, 34] описали гетерозигот-

ные мутации TERT и TERC: в мутациях in vitro ак-

тивность теломеразы была снижена, что совпадало 

с более короткой длиной теломер лейкоцитов крови 

именно у носителей этих мутаций, против соответ-

ствующей возрастной группы пациентов без мута-

ции. Причем генные мутации теломер вызывали 

развитие семейной интерстициальной пневмонии у 

15% больных [5, 34] или легочного фиброза [1]. 

Рядом авторов [5, 6] также определялась связь 

непосредственно длины теломер при ассоциации с 

фиброзом легких [3, 14], при наличии мутаций 

TERT или TERC. При отсутствии этих мутаций у 

пациентов с фиброзом легких, представленных 

пробандами 59 семей с семейной интерстициаль-

ной пневмонией (СИП) и у 73 больных идиопати-

ческим легочным фиброзом, все-таки было уста-

новлено укорочение теломер у 24% пациентов с 

СИП и у 23% больных ИЛФ, их длина в лейкоцитах 

крови была ниже 10%-процентиля против кон-

трольной группы аналогичного возраста.  

В исследованиях Alder et al среди 100 больных 

ИЛФ (при наличии мутаций TERC всего у одного 

пациента) при оценке у 62 из них длины теломер в 

лимфоцитах крови оказалось, что у 97% она короче 

медианы здоровых контролей, а у 10% также имело 

место укорочение длины теломер против первого 

процентиля здоровых лиц [3]. Эти же авторы под-

твердили наличие теломеропатии – их укорочение 

при сочетании ДКС с криптогенным циррозом пе-

чени на фоне ИЛФ, что отражает возможность ко-

морбидности таких нарушений [3]. Кроме того, по-

ражение печени может быть вирусным или алко-

гольным, при мутации гена ILD и теломер, с 

повышением уровней печеночных ферментов у 5-

27% [11, 26]. Эти данные позволили считать явной 

высокую частоту гепатопульмонального синдрома 

при мутациях генов теломер; при биопсии печени 

выявлена узловая регенеративная гиперплазия (у 4 

больных из 6) [18]. 

Более того, были найдены ассоциации легоч-

ного фиброза и апластической анемии – при высоко 

прогнозируемом присутствии мутации теломеразы, 

такие результаты особенно важны для решения 

прогноза – возможна ли пересадка легких, с хоро-

шим последующим течением. Мутации теломер 

при фиброзе легких сочетаются с анемией в 17-27% 

случаев, макроцитозом 24-41% или тромбоцитопе-

нией у 8-54% [11, 15, 26]. 

Наблюдения полиморфизма гетерозиготных 

генетических мутаций подтверждены при семей-

ных формах легочного фиброза с различной часто-

той: для роли TERT около 15%, RTEL1 – 5-10%, 

PARN – 5%, TERC – около 3%, и реже для мутаций 

DKC1, NAF1 или TINF2, при связи с теломерами в 

1-9% случаев [17, 21, 22, 26, 27], причем мутаген-

ными факторами могут быть и влияние среды. 

Показана связь возрастных аспектов с различ-

ными вариантами мутаций теломераз: так, при но-

сительстве мутации TERT распространенность 

ИБЛ после 60 лет достигала 60% [15], наоборот, но-

сительство мутации TERC ассоциировалось с более 

ранним (около 51 года) фиброзом легких, в то время 

как он был связан с TERT для 58 лет, RTEL1 – для 

60 лет и PARN – для 65 лет [26]. Подтверждена 

связь и с динамикой легочных функций при спиро-

графии при мутациях теломеразного комплекса, но 

эти данные о скорости снижения FVC противоре-

чивы, тем более для редких вариантов мутаций 

[20]. Лечение даназолом за 2 года характеризова-

лось стабилизацией диффузионной способности 

легких или FVC. 

Значительную роль может играть оценка про-

гноза результатов трансплантации легких, в зависи-

мости от мутаций теломер, особенно для длитель-

ной коррекции иммуносупрессии или проявлений 

гематологической токсичности [9, 28]. Среди пост-

транслантационных осложнений при коротких те-

ломерах описаны тромбоцитопения, миелодиспла-

стический синдром, острая почечная недостаточ-

ность с необходимостью диализа до 50% больных 

[9, 29], возможно развитие цитомегаловирусной ин-

фекции [28], иммунодефицита или Pneumocystis ji-

rovecii [10], вплоть до сниженной выживаемости 

при мутациях TERT, RTEL1, PARN (описанных 

среди 262 трансплантаций легкого) [31]. 

Таким образом, научные публикации свиде-

тельствуют о причинных ассоциациях генетиче-
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ских поломок теломераз, с развитием ряда интер-

стициальных болезней легких и их возможной ко-

морбидности с патологией крови или другими тя-

желыми нарушениями. 

Другим аспектом уточнения генетических 

предпосылок развития ИЛФ может быть обсужде-

ние общих механизмов рака и ИЛФ. Среди отличий 

этого сравнения называют следующие: 

 моноклональность раковых клеток, в то 

время как продуценты фиброза легких – преимуще-

ственно миофибробласты в очагах повреждения 

имеют типичную цитогенетическую гетероген-

ность; 

 проявления метастазирования рака, что от-

сутствует при ИЛФ; 

 преимущественно односторонняя локали-

зация рака легких, хотя ИЛФ двусторонний. 

Однако эти параллели Карло Ванчери относит 

к мифам и доказывает противоположное: ИЛФ и 

рак связывают общие клеточные и молекулярные 

аберрации, эпи- и генетические изменения, замед-

ленный апоптоз, извращенный ответ на сигналь-

ную регуляцию, нарушение межклеточных взаимо-

действий.  

Обоснование своей гипотезы Ванчери видит, 

анализируя ряд научных доказательств несостоя-

тельности противопоставления рака и ИЛФ. Так, 

фибробласты также инфильтрируют легочную 

ткань, что отражает их злокачественность, а рако-

вые клетки на разных этапах развития могут быть 

поликлональными гетерогенными. Для разных ва-

риантов рака степень метастазирования также ин-

дивидуальна, также как и двусторонность, мета-

стазы даже могут отсутствовать (десмоидные опу-

холи). Более доказательной и убедительной в 

пользу этой гипотезы автор приводит общность 

биологических маркеров и молекулярных общно-

стей для ИЛФ и рака. 

При развитии ИЛФ, как и при раке, нарушены 

глобальные механизмы метилирования: при гипер-

метилировании области Thy-1 промоутера возни-

кает сниженная экспрессия гликопротеина Thy-1, 

который в норме экспрессируется фибробластами 

при ИЛФ в очаге фиброза, а при раке его утрата 

определяет более агрессивное течение болезни. 

Перспективно, что фармакологическое угнетение 

метилирования этого гена может восстановить его 

экспрессию и соответственно создать условия для 

лечения ИЛФ.  

Еще одним направлением исследований 

можно считать роль аномальных микроРНК – ко-

ротких непротеин-кодирующих нитей, связанных с 

канцерогенезом, причем доказано, что при ИЛФ со-

храняется около 10% их экспрессии. Группы генов 

микроРНК связаны с фиброзом активацией эпите-

лиально-мезенхимального перехода, апоптозом и 

внеклеточным матриксом; некоторые из них при 

ИЛФ повышают экспрессию ТФР-β, и стимулируя 

их, вызывают порочный круг [23]. 

Среди вариантов межклеточных взаимодей-

ствий важную роль отводят межклеточным кана-

лам, которые соединяют и синхронизируют функ-

ции цитоплазмы соседних клеток – эти белковые 

каналы называют коннексинами (Cxs), они широко 

представлены в фибробластах, важны для заживле-

ния ран. Подавление Cxs приводит к повышению 

экспрессии ТФР-β, синтезу коллагена, ускорению 

заживления. Наоборот, подавление Cxs приводит к 

потере фибробластами контроля над пролифера-

цией, т.е. к аномальному заживлению или фиброзу. 

При раке, когда также утрачен контроль над кле-

точной пролиферацией, имеет место сниженная 

экспрессия Cxs и потеря межклеточного взаимо-

действия. Более того, при экспериментальной и 

клинической карциноме легких его уровни сни-

жены или отсутствуют [12, 25], тем более, что 

имеет место прямая корреляция между снижением 

Сx43 и агрессивностью рака [32]. При ИЛФ в фиб-

робластах больных экспрессия Сx43 снижена, как и 

межклеточное взаимодействие в зоне фиброза фиб-

робластов, что подтверждает схожесть этих процес-

сов. 

В процессах инвазии рака его пограничные, 

краевые клеточные зоны также причастны к некон-

тролируемой пролиферации миофибробластов, по-

следние синтезируют медиаторы воспаления, но те-

ряют способность к синтезу антифибротического 

простагландина Е2, хотя экспрессируют молекулы, 

усиливающие инвазивность рака: ламинин, белок 

теплового шока и фасцин. Кроме того, аномальная 

пролиферация и миграция базальных клеток брон-

хов играют важную роль в процессе ремоделирова-

ния, характеризующем ИЛФ/СИП. Этот важный 

морфогенетический путь способен запускать эпи-

телиально-мезенхимальный переход, механизм, 

участвующий в онтогенетических и метастатиче-

ских процессах, который также потенциально во-

влечен в легочный фиброз [13]. 

При раке активируются специфические сиг-

нальные системы, общие для ИЛФ и опухоли, 

например, Wnt/β-catenin, его активация сопровож-

дается изменениями иммунореактивности, генов 

циклина-D1 и матрилизина через активацию фиб-

рогеннного ТФР-β. Тирозинкиназы – ключевые ме-

диаторы сигнальных систем и их специфические 

трансмембранные рецепторы участвуют в прогрес-

сировании и метастазировании некоторых раков, 

они также широко связаны с фиброгенезом и за-

живлением ран [7, 19]. Повышенные уровни эндо-

телиального фактора роста и микроРНК обнару-

жены у больных при ИЛФ. Установлено суще-

ственное уменьшение фиброзных процессов при 

блокаде рецепторов тирозинкиназы, и этот же под-

ход необходимо учитывать при лечении немелко-

клеточной карциномы и других раков, как и при 

клинических испытаниях лечения ИЛФ. 

Выводы 

1. Генетический полиморфизм формирова-

ния теломер и теломераз при интерстициальных бо-

лезнях легких может быть использован для диагно-

стики и прогноза этих заболеваний. 

2. Генетический анализ может способство-

вать будущим перспективным разработкам техно-

логий их фармакологической коррекции. 
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